
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Институт правоведения и предпринимательства)

<Y'I'BEPЖ/lAK)ll
Рекrор ЧОУ ВО

"0l u фев

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

(итоговоЙ АттЕстАции)

Специальность 38.02.0l эконоМикА и БУхГАЛТЕРскиЙ УчЕт
(по отрАслям)

Квалификация

БУХГЛЛТЕР

Санкт-Петербург
2021.

,q4
i.l

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Янкевич Константин Артурович
Должность: Ректор 
Дата подписания: 14.10.2021 12:33:38
Уникальный программный ключ:
801e71f4ddefdb4a1a4ece9f63e48c9b8e02acdc



Ilрограмма государственнОй итоговой аттестациИ (итоговой аттестаци_и), даJIее по

тексту - (итогов€Ц аттестация), разработана в соответствии с требовмиями Федера"rьного

.оaуйр.r"a""ого образовательного стандарта средного профессионаrьного образования

(ФГосСПO)Поспециальности38.02.0lЭкономикаибlхгалтерскийуlет(поотраслям);
ПрофессиональногосТандарта<Бцгаrгер>'УтвержДенноГоприкаЗомМинистерстватрУдаи
.Jцй""оа защиты российской Ф.д"рччr" от 21феврмя 2019 г. Ns 10зн (зарегистрирован

Министерством юстиции ро"."а"*оя 6.дерации 25марта2019 г., рогистационньй Ns54154),
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1. оБщиЕположЕния

В соответствии с Законом Российской Федераци ll от 29.|2.20|2 JФ273 кОб образовании

в Российской Федерации>, итоговм атгестация выпускников, завершающих_ обуrоние по

основной профессионатьной программе среднего профессиональногол образовапия -
проГраммепоДготовкиспециалистоВсреднегозВеIlапоспециальности38.02.01Экономикаи
бlхгалтсрский учет (по отраслям) (ла,пЬе - программа подготовки), является обязательной,-' - 

пiо.рч"rч "iо.оrой 
аТтестации ВыпУскникоВ разработана в соотВетствии:

- Федера,,lьного закона от 29,12,2О|2 Ns273 (об образовании в Российской

Федерации);
- Федерального государственного _образовательного 

ст {дарта среднего

профессиональ"о.о обр*о"iпiоi.ЪЪчr-опо.ти з8,Ь2.0 t Экономика и бlхгмтерский yleT (по

отраслям), базовый ypo".""i,oo,o,o"'n" (np"*u, Минобрнауки России от 05,02,2018 N9 69(об

ya""p",o"nr" фелерал"ного aо"улuр"u,"пого образовательного стандарта среднего

;;;6;;;;;;"rЪ.о оОр*о"*r" no 
"пЪчr-"ности 

38.-02.01 Экономика и бцга.ттерский 1лrет

(по отраслям)> (зарегистрировано в Минюсте Poccиll26,02,2018 Ns 50137);

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 авryста 2013 г, Nq968 коб

чтверждении Порядка провЬления государствевной итоговой аттестации по образовательньпи

nporpur"u" среднего профессионмьного образования>;

- Приказа Минобряауки России от 14,06,2013 Ng 464 <об )тверждении Порядка

организациИ ' оaу*""ruй""" образовательной деятельности по образовательньь,t

;;;;;;;; 
"р"днего 

пробессионального образования> (зарегистрировано в Минюсте России

30.07.201З Nэ 29200);
- Профессионального стандарта <Бухгалтер>, утверждеяното приказом Министерства

туда и социальной защиты Российской Фелерачии от 2i февра"rя 2019 г, Ns 103н

(зарегистрировч" Мп"""rф..г"о" ro","о," РосЪийской Федераuии 25 марта 2019 г"

регистрационный Nэ54 l 54):

- ПоложениЯ коб итоговой аттестации выпускников, завершающих обуrение по не

имеющим государственной аккредлтации программам среднего профессионального

образования и высшего образования в Частном образоватсльном уIреждеЕии высшего

образования <Ияституг правоведения и предприниматеJьствa>),

Итоговая аттестация, завершающая освоение профессиональньгх образователъных

npoapu"", является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены

инстит}том, если иное 
"" 

yaru"o"na"o Федеральньь,r законом об образовании

ИтоговаяаlтестацияосУществляетсяаттестационнойкомиссией,организуемойв
частном образовательно, у,р"*д""", высшего образоваяия кИнституг правоведепия и

предприяимательствal) (ЧОУ ВО (ИПП>),

В состав аттестационной комиссии входят:

а) экзаменационная комиссия по проведению демоЕстрациопного экзамена;

б) экзаменационнаrI комиссия по приему зацит", 
""rnyi**"r* 

квалификационньгх работ,

основньтми функuиями экзаменационной комиссии являются:

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки

требованиям программы подготовки специалистов средяего звена по специмьяости;

- принятие решсния о присвоении квыrификации по результатаlм_ итоговой

аттестациИ и вьцаче выпусюlикУ соответствующего диплома о среднем профессиопальном

образовании;
- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки

выпускников по специальности з8.02.о1 экономика и бlхгалiерский yleT (по отраслям)

базовый уровень средIrего профессиояального образования,

Итоговая чrra".uчй' п-роводится в форме защиты выпусквой квалификаuионной

(липломпой)работы,котораяВыполняетсяввЙдеДипломЕойработы(Дипломногопроекга)и
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демОЕстрационного экзtlIt,lена,

О6"a" 
"р"*"*" 

на подготовку ВКР - 4 педели,

Объем временИ на итоговуЮ аттестацию - 2 недели,

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗЛНИЯ

Итоговм аттестация состоит из трех этzlпов:

l этап - выполнение выпускной квалификачионной (дипломной) работы;

2 этап-проведениедемоЕстрационного экзамена;

З этап - защита выпускной квалификационной работы,

распределение бюджета времени итоговой аттестации представлено в таблице l,

распределение бюджета времеяи итоговой аттестации
Таблица 1

количество
недельэтапы итоговой аттестации

4(вьтполнениек
кваJIи икационной

атгестации
оты

итоговои
омнои

1. Подготовка

i
2. Итоговм аттестация онный экзамендемонс lквалификационной(защита вьтпускной

дипломной аботы
3. Итоговая а]"тестация

6
Всего

)

З. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТЛЦИИ

3.1.основными целямп итоговой аттестацпи

основньтми целями итоговой аттестации является:

- комплекснаJl оценка уровня подготовки выгryскника и соответствия р"_'У1"]1::

освоения образовательньтх npoapu"п{ среднего профессионального образования треьованиям

ФГОС;
- решение вопроса о прйсвоении ква,чификации по результатаI\,{ итоговой аттестации,

выдаче выпускнику соответi,"1тoще,о диплома установленного образца о среднем

профессиояа,тьном образовании.

3.2.основными задачамп итоговой аттестацип

основными задачами итоговой аттестации является:

- разработка совместных с представителями работолателей предложений и

рекоменлаций по совершенствованию освоения совремеЕных производствеяных процессов,

приобретению практического опьша по кокдому из видов профессиональной деятельности и

профилю подготовки, пр"оу""о,р"",ых федера,rьньпr,t государственньlм образовательньп,л

";;r;;р;"" 
среднего прфесЪионаьного образования (ФГОС СПО);

- внесение изменений в образовательные программы среднего лрофессионального

образования в части вариатиu,"о прЪq"",ональяьtх дисципJтин (модулей),

вьrпускной



4. РЕЗУЛЬТЛТЫОСВОЕНИЯПРОГРЛММЫПОДГОТОВКИ СIIЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

4.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть

сформированы общие и профессиона,lIьяые компетенции,

4.2. ТребованиЯ * pb.ynu,u,u" освоения. программы в части профессионаьньrх

*о"пararц"й разработаны 
'на основе профессионального стандарта <Бlхгалтер>,

йй;;;;." npr**o" Министерства труда и социМьной зацитЫ Российской Фелерачии

от 21февраля 2019 г. t,г, iоз" i.чр"l."Ъ,р"ро,ан_ Министерством юстиции Российской

О.лерччr" 25марта 2019 г., регистрацион_ньй Nэ54154),

4.3.t}ьтпускник, о"uо,u*,й образовательную программу, должен обладать

следуюшими общими компетенци,{ми (лалее - ОК):

ок0l.Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности
применительно к разлшIным контекстам;

оК02.осУществлятьпоиск,анмизиинТерпретациюинформачии,веобходимойдля
выполнения задач профессиона:rьной деятельяости;

ОК 03. Планировать и реаJIизовывать собственное профессиовальное и лиrIностпое

развитие;
оК 04. РаботаТь в коллективе и команде, эффективнО взаимодействоВаТЬ С КОЛЛеГzl]r,tИ,

руководством, клиентtми;
ОК 05. Осуществлять устн}tо и письменную коммуникацию па государствеIlном языке

Российской Федерации с rIетом особевностей социального и культуряого контекста;

ОК 06. IIроявлять грЕDкданско-патриотическую позицию, демонстрировать осозн lвое

поВедениенаосноветралиционньгхобЩечеловеческихценностей,применяТьстанДарты
антикоррупционного поведения ;

ОК 07, Содействовать сохранению окружающеЙ среды, ресУрсосбереЖеНИю,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

оК 08. Использовать средства физической культуры для сохранеЕия и укрепления

.ооро"""",,роu".""профессиональнойдоятельностииподдержаниянеобходимого}ровня
физической подготовленЕости ;

оК 09. Использовать ияформаtиоЕяые технологии в профессиональной деятельности;

ок l0. Пользоваться 
^ 

пiофессиональной документацией на государственном и

иностранном языках;
ок 1l. Использовать знания по финансовой грамотности, плмировать

предпринимательск},ю деятельность в профессиональяой сфере,

4.4. В результате освоепия программы выпускник должен бьrгь готов к выполнению

основньтх видов деятельяости согласно полуlаемой квалификаuии специалиста среднего

звена (таблица 2), таблица 2

наименовавие
квалификацни специалиста

средЕего звена
основные виды деятельнос-rи

бlхгалтер
,щокрлентирование хозяйственных операций и ведение

бухгмтерского yleTa активов организации

бргалтерВедение бргалтерского ).чета источников

активов. выполнение работ по инвентаризации

финансовых обязательств организации

формирования
активов и

бухгалтерчетов с бюджетом и внебюджетными фондамиПроведение рас

бцгалтер
Составление и использование бдгалтерской (финансовой)

отчетности
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4.5. .щополнительно к основным видам деятельности выпускrик должен освоить

рабочую профессию кКассир>.
4.6.Е}ьrпускник, освоивший образовательнуо программу, должеЕ обладать

следующими профессиона.пьными компетенциями (да,тее - ПК), соответств},ющими

ocHoBHbIM ВИдаI\,{ ДеЯтеЛьНОстИ

Перечень профессиовальных компетенций:

а) !окуменmuрованuе хозяйсmвенньв операцu u веёенuе бухzа,пmерскоzо учепа

акmuвов орzанulацuu:

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бцгмтерские докр{енты;

пк 1,2. Разрабатывать и согласовьlвать с руководством оргаЕизации рабочий план

счетов бухгалтерского учета организации;

пk t.з. Проводить учет деЕежЕьIх средств, оформлять денежные и кассовые

документы;
ПК 1.4. Формировать б}хгалтерские проводки по учету активов оргаяизации на основе

рабочего плана счетов бухгатrтерского учета,

б) Веdенuе бухzа.лперскоzо учелпа uсmочнuков_формuрованuя акmuвов, вь,полненuе

рабоtп по uпвенпарuзацuu arсlt uBoB u фuпансовьtх обязаmельсtпв ор?анuзацuu:

пк 2.t. Формировать бцгалтерские проводки по riету источников активов

организации на оспове рабочего плаяа счетов бlхгалтерского учета;

пк 2.2. Выполнять поруlения руководства в составе комиссии по инвеЕтаризации

активов в местах их хранения;
пк 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительяого

соответствия фактических данных иЕвентаризации данным }пrета;

ПК 2.4. Отражать в бухга,ттерскпх проводках зачет и списание недостачи ценностеи

феryлировать инвентаризациоЕные разницы) по результатам инвентаризации;' пк z.s. Проводить процедуры инвевтаризации финансовьrх обязательств организации;

ПК2.6.осущестВлятьсборинформацииодеятеJIьностиобъектавнУтреннегоконтроJIя
по выполнgнию требований правовой и нормативrrой базы и внугренних регламентов;

пк 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их докуN{ентирование, готовить и

оформлять завершающие материалы по результатаI4 внутроЕнего контроля,

в) Провеlенuе расчеmов с бюdсtсеtпом ч внебюdмсеmньtлпu фопdамu:

ПК 3.1. Формировать бlхгаггерскйе проводки по наt{ислению й перечислению налогов

и сборов в бюджеты различньн уровней;
пк з.2. Оформлять платежные докрrенты для перечисления налогов и сборов в

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;

пк з.3. Формироватi бргмтерские проводки по начислению и перечислению

страховьп взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;

пк 3.4. Оформлять платежЕые док)апенты на перечисление страховых взносов во

внебюдхетные фонды и ныIоговые органы, контолировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операцйJIм,

z) Сосmавленuе ч uсполфованuе бухzолmерской (фuнансовой) оmчеппосtпu:

пк 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бцгаrперского r{ета имущественное

и фипансовое положеЕие оргаЕизации, определять результаты хозяйственной деятельЕости за

отчетвый период;
ПК 4,2. Составлять формы бухгалтерской (фипапсовой) отчетпости в устаIlовленные

законодательством срокиi
ПК 4.3. СостаВлять (отчеты) и налоговые декларациИ по наJIогам и сборам в бюджет,

учитывм отмененный единьй социа,rьный налог (ЕСН), отчеты по страховьtм взносам в

1



государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчgгтrости в

установлеЕные законодательством сроки;

пк 4.4. Проводить *ойроi" " un-", ияформации об активах и финансовом

положении организации, ее платежеспособности и доходности;

ПК 4,5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельfiость, осуществлять анализ

ипформачии, поп1,,r"пrъй в ходе проведения контрольньж процедур, выявление и оценку

рисков;
пк 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджмеятом выявленньгх нар),шении,

недостатков и рисков.

требования к результатам освоения основных видов деятельности представлены в таблице 3,

ТРЕБОВАНИЯ

К РЕЗУЛЬТАТЛМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таблица 3

требования к знаниям, умениям, практическому опыту

]нать:

док}ментов;
- порядоК проведения таКсировкИ и коЕтировки первичньтх

бухгалтерских док},l!lентов ;

- порядок составления регистров бцгалтерского учета;

- правила и сроки хранения первичной бухгаlrтерской локу!!tентации;

- 
"y*roar".rnu"u "raaо" 

бргалтерского yleTa финансово-

хозяйственной деятельности организаций;

- теоретические вопросы разработки и примеЕения плана счетов

бlхгЙтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности

- общие требования к бlхгалтерскому }пrету в части

докуNtентирования всех хозяйственньтх действий и операцийi

- понятие первичной бцгалтерской док}ъ,tентации;

- определение первичных бухгалтерских документов;

- формы первичньtх бдгалтерских док}ментов, содержащих

обязательные реквизиты первиtIного )п{етного докр!ентаi
- порядок проведеЕия проверки первичньD( бухгалтерских

док}ъ!ентов, форммьной проверки ДОК}Т\,{еНТОВ, проверки по

существу, арифметической проверки]

- принципы и признаки группировки первиt{ньв бргалтерских

организации;
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского yreTa;

- пprйпr, и цели разработки рабочего плана счетов бухгаrперского

ччета оDганизации;'- 
-ч.йф"**ию счетов бцгалтерского r{ета по экономическому

содержанию, назначеЕию и струкryре;
- 
-iuu 

под*одu к проблеме оптиммьной организшlии рабочего плана

счетов - автономию финансового И }правленческого }чета и

объединеrтие финансового и )правлеЕческого )пrета;

- rlет кассовьж операчий, денежньгх док}'тtlентов и

- учет денежньтк средств на расчетньIх и специальн

- особенности учета кассовых операций в иносlран

переводов в пути;
ьй счетах;
ной валюте и

,Щощ,lчtентирование
хозяйственвьrх операций
и ведение
бцгаптерского рета
активов организации

8

Осповной вид
деятельности



требования к знанпям, умениям, практическому опыту0сповной вид
деятельности

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства

и управление;
- особенности )п{ета и распределения затат вспомогательньгх

производств;
- yleт потерь и непроизводственньж расходов;
- учет и оценку незавершенного производства;

- калькуляцию себестоимости продукции;

- *up*iap""rrкy готовой продукции, оц9нку и синтетический учет;

- технологию реаJIизацЕи готовой продкции_фабот, УслУг);

- у{ет выруrки от реаJIизации продукции фабот, услуг);
- у{ет расходов по реализации пролl*ч"", вьтполяению работ и

оказчtнию услуг;
- уrет ле6"торской и кредиторской задолженности и формы

расчетов;i у.rе, pu"""ro" с работниками по прочим операциям и расчетов с

произвольные первичные бухгалтерские док},]{еяты,

мые как письменное докЕLзательство совершеяия

уметь:
- принимать
рассматривае

подотчетными лицами

операций по ваJIютньтм счетамl
- порядок оформления денежных и

кассовой книги;
- правила заполнения отчета кассира в бlхгалтерию;

- понятие и классификацию осflовньгх средств;

- оценку и переоценку основньтх средств;

- )п{ет поступл9llия основных средств;

- yreT выбытия и аренды основньIх средств;

- г{ет аrмортизации основных средств;

- особепности rlета ареЕдоваЕньD( и сданньD( в аренду основньгх

средств;
- поItятие и классификацию нематериальньD( активов;

- }4{ет поступления и выбыпая ЕематериальЕьD( активов;

- амортизацию нематериапьньтх активов;

- у{ет долгосрочных инвестиций;
- }ет финансовьrх вложений и uеняьrх брлаг;

ччеm маmе puaJlbH о -проuзвоd с mве HHblx запасов 
"'- non"*a, -чссификацию 

и оценку материаJIьIIо_IIроизводственньж

запасов;
- док}ъ!ентальное оформление поступления и расхода материально-

производствеЕных запасов;

- у{ет материаJlов на складе и в бухга"чтерии;

- сиятетический yreT движения материаJIов;

- у{ет транспортно-заготовительньIх расходов;

кассовых документов, заполнения

uзв oD спво u кфьlqлuрованuе с ебе споtlллосmu :

изводствеЕных затрат и их кrrассификацию;учеm заmраm на про

- систему учета про

9



требования к ]наниям, умениям, практическому опытуОсновной вид
деятельности

хозяйственной операции или полу{ение разрешения на ее

проведение;
- принимать первичные бцгалтерские ДОКУIt{СНТы на бумажном

носителе и (или) в виде электронного док},l!!ента подписанного

электронной подписью;
- проверятЬ наJIичие в произвольньtх первичньгх бlхга,ттерских

докуN{ентах обязательных реквизитов;
- проводитъ формальнlто проверку док}ъ{ентов, проверку по

существу, арифметическlT о проверку;
- проводить группировку первицlьтх бlхга,ттерских докуN!еЕтов по

ряду призваков;
- цр9gодить таксировку и коктировку первичньв бухгатперских

- организовывать документооборот;
- разбираться в Еоменклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным докуметrтам в регистры
бцгалтерского yreTa;
-' пер"дйчrо первичные бухга,rтерские докр{енты в текущий

бцга"rтерский архив;
- передlшать первичные бlхгмтерские документы в постоянныи

архив по истечении установленного срока хранения;

- исправJUIтъ ошибки в первиrIньгх бухгалтерских докуN(ентах;

- понимать й анализировать плая счетов бlхгалтерского yleTa

финаясово-хозяйствеяной деятельности оргzlнизацrй;

- обосновьвать необходимость разработки рабочего плана счетов на

основе типового плана счетов б}хгаJттерского у{ета финансово-
хозяйственной деятельности;

документов;

счетах;
- Уt{итывать особенности f{eтa кассовых операций в иносцаняой
валюте и операций по валютньIм счетам;
- оформлять денежные и кассовые докр(енты;
- заполнятъ кассовую книI,у и отчет кассира в бlхгаптерию;

- проводить учет oclloBнbтx средств;
- проводить учет нематериаJIьяьтх активов;

- проводить гIет долгосрочньгх инвестиций;
- про"олrr" yreT финансовых вложений и ценньrх бlмаг;
- проводить учет материально-производственньIх запасов;

- проводить )чет затaц на производство и калькулирование

себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации:
- проводить гет текущих операчий и расчетов;

оводить учет труда и заработной платы;

оводить учет финансовьтх результатов и использования прибыли;
_пр
-пр

l0

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бlхгалтерского
yleTa организации;
- проводитЬ гIет кассовьгХ операuий, денеЖНЬrХ ДОКУtt{еНТОВ И

переводов в пути;
- проводить учет денежньгх средств на расчетЕых и специальньrх



требования к знания[r, умениям, практическому опытуОсновпой вид
деятельпости

- проводить учет собственного капит&таl

- проводить учет кредитов и займов,

иметь практический опыт в:

- док}ъ{;нтировании хозяЙственньтх операциЙ и ведении

бухгатперского учета активов организации,

знать:
- yIeT труда и его оплаты;
- у"", фр*u*ий из заработной платы работников; _

- уrе, ф""ч".овьж результатов и использовЕlния прибыли;

- уr", ф""чrсовых результатов по обьтчньп,,t видам деят9льности]

- уrе, фrпа""овьIх резупьтатов по прочим видам деятельности;

- у{ет нераспределенной прибыли;

- про
- пор

- yreT собственвого капитала:
- rrет уставfiого капитала;
- }пrет резервного капитала и целевого финансирования;
- учет кредитов и займов;
- нормативные правовые акты, реryлирующие порядок проведения

инвентаризации акмвов и обязательств;
- основные понятия инвентаризации активов;

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;

- цели и периодичность проведения иявентаризации имущества;

- задатм и состав инвеЕтаризационной комиссии]

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки

p".r"rpou аЕалитич9ского учета по объекгам инвенlарlзации;
] nap"""n" пrц, ответствепньIх за подготовитеJIьпьй этzш дIя

подбора док}пtентации, необходимой для проведения

инвентаризации;
- приемы физического подсчета активов;

- пьр"до* Ьоarавления инвентаризационньгх описей и сроки передачи

их в бухгалтерию;
- порядок составлеI{ия сличительIlьгх ведомостей в бухга,гtтерии и

y"runo"ne"re соответствиЯ даяньD( О факгическоМ наIичии средств

дапЕьIм бцгалтерского учета;
- порядок инвентаризации основньп средств и отрa)кение ее

результатов в бцгалтерских проводках;

- пбрqдок инв9нтаризации нематериальньIх активов и отражение ее

результатов в бухга,rтерс ких проводкчD(;

- порядок иявентаризации и переоцеfiки материаJIьЕо

производствонЕьrх запасов и отражение ее результатов в

бцгаптерских проводках;
- 

- 

формирование бlхга,rтерских проводок по отрФкению Еедостачи

ченностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин

их возникновеЕия с цельЮ контроля на счfiе 94 "Недостачи и потери

от порчи ценностей";
- фоiм"ро"ан"е бдгалтерских проводок по списанию недостач в

зависимости от причин их возникновения;

цед)ру составления акта по результатам инвентаризации,

ядок инвентаризации дебиторской и кредиторскои

Ведение б}хгаптерского
yleтa источников

формирования активов,
выполЕение работ по
инвентаризации активов
и финмсовых
обязательств
организации

1l



требования к званиям, умениям, практич€скому опытуосновной вид
деятельности

уметь:
- рассчитывать заработвую плату сотрудников;

- Ьr,р"д"п"r" сумму удержаний из заработной платы сотрудников;

- опрaд"пrru финансовые результаты деятельпости организации по

осI{овным видам деятельности;
- опредеJUIть финапсовые результаты деятельности оргаЕизации по

задолженности организации;
- порядок инвентаризации расчетов;
- техЕологиЮ определения р9мьного состояI{ия расчетов;

- порядок выявЛения задолженности, нереаJIьной для взыскания, с

целью приЕятия мер к взысканию задолженности с должяиков либо к

списанию ее с учета;
- порrцок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностеи;

- порйо* uaоaния бцга,rтерского )чета источников формировавия

имущества;
- порядок вьшопrения работ по инвеЕтаризации ilктивов и

обязательств;
_ методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего

контоля по выполнению требований правовой и нормативной базы и

внугреннпх регламентов.

проамм вида { деятельяости;
- проводить }п{ет нераспределенной прибышr;

- проводить )чет собственного капитала;

- проводить yteT уставного капитаJIа;

- проводить у{ет резервЕого капитала и целевого финансирования;
- проводить учет кредитов и зймов;
- определять цели и периодичность проведения инвевтаризации;

- руководствоваться нормативными правовыми актами,

DегчлиDчюцими порядок проведения инвеятаризации активов;
'- r,Ъ,""rЬ"чr"a, специа,rьноЙ терминологией при проведении

инвеЕтаризации активов;
- давать характеристику активов организации;

- готовить регистры аваjмтического у{ета по места}{ хранения

активов и передавать ИХ ЛИЦа]ч1, ответственным за подготовительньй

этап. для подбора док)ментации, необходимой для проведеяия

инвентаризации;
- составлять инвентаризациояные описи;

- проводить физический подсчет активов;

- составлять сJIичительные ведомости и устанавливать соответствие

данЕьIх о фактическом наличии средств даяньш бухгалтерского

rIета;
- u"rnonn"r" работу по инвентаризации основвых средств и отрФкать

ее результаты в бухгашерских проводках;

- 
""rпonr"r" работу по инвентаризации нематеримьньж аюивов и

ате
во о ахк.Iь]ь-l т пртас езт р }отраr{а

онаJIьикн мееии п ц ринвента ацио ереопятьн-1 ризвыпо рабоry хкисгв (.) алтеражать )хп иоtsзых анни отрствзводпро
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требования к знаниям' умениям, пракгическому опытуОсновной вид
деятельности

- виды и порядок налогообложения;
- систему ваJIогов Российской Фелерачии;

- элементы нarлогообложеЕия;

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;

- оформление бlхгалтерскими ПРОВОДКаI\'и натмсления и

перечислеЕия сумм нЕIлогов и сборов;

- чr*rrrraaп"й рет по счету 68 "Расчеты по ЕtlлогаJ\,t и сборам";

- порядок заполнения платежньrх порrrений по перечислению

налогов и сборов;

,Jна,гь:

ательцистатуса пл ка,Hblxеолн ниязла ап данt]рави инн )ьщикаплателоHa"l го (далон мнно ыинтие каци ерид фи
киl} ан кпп)оп (далостан учетяате,ц кодоп луч

иок)к () о джетне и дини п кцисгоо t}oяи мненl\1 во анаиня:Ie"ilполуча
к1.1 атоиклн ассtlсс ски рио о фБк к осе цердал

Проведение расчетов с
бюджетом и
внебюджетньтми

фондаlrли

проводках;
- формировать бlхгалтерские проводки по оцФкению недостачи

активов, выявленньн в ходо инвеятаризации, независимо от причин

их возникновения с целью контроля на счете 94 "нсдостачи и потери

от порчи ценностей";
- формировать бlхгаттерские проводки по списанию недостач в

зависимости от причин их возникновеIlия;

- составJIять акт по результатаI,t инвентаризации;

- проводить BbIBepKy фипансовьтх обязательств;

- у{аствовать в ипвентаризации дебиторской и кредиторской

задолженности организации;
- проводить инвентаризацию расчетов;
- опредеJUIть реаJIьпое состояние расчетов;
- выявлятъ задолr(снность, нереальную для взыскания, с целью

принятия мер к взысканию задолженности с должников ллбо к

списанию ее с гIета;
- проводить инвеЕтаризацию недостач и потерь от порчи ценностеи

(счЁт 94), целевогО финансированИя (счет 86), доходов булутчих

периодов (счет 98);

- npo"oo"a" сбор информачии о деятельности объекта внуценнего

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и

внугренних регламентов;
- выполнятЬ коятрольные процодуры И rХ ДОКУIttеЯТИРОВаНИе,

готовить И оформлrгь завершающие материалы пО РеЗУЛЬТатаI\,t

внугреннего контроля.

иметь практический опыт в:

- 
""дari, 

бlхгаптерского }чета источников формировавия llктивов,

вътполнепиrл рабо' no ,rr"aочр,зации аюивов и обязательств

оргаЕизации;
- вьтполнении коятольньгх процед}? и их док}'I!{ентировании;

- подготовке оформлениЯ завершающиХ материалоВ ПО РеЗУЛЬТаТа]ч{

вн}треннего контроля.

lз

причины

),классификачии



требования к знаниям, умениям, практпttескому опытуОсновной вид
деятельности

уметь:] опр"дaп"r" виды и порядок налогообложения;

- ориептироваться в системе налогов Российской Федерации;

- выделятъ элементы налогообложения;
- определять источники }платы налогов, сборов, пошлин;

- офърмл"ть бухгалтерскими проводками пачисления и перечисления

c},lvtм наJIогов и сборов;
- организовывать аЕалитический yreT по счету 68 "Расчеты по

яалогам и сборам";

объектоВ администратиВноjгерриториаЛьного 
деления 

(дапее _

окАто), основания платежа, наJIогового периода номера док}ментL

ДаТЫ ДОК)']t{ elrTa, ТИПа ПЛаТеЖа;

- коды бюджетпой классификации, порядок их присвоения для

натlогц штрафа и пени;
- образец заполнения платежньrх поруrений по перечислению

нilлогов, сборов и пошлин;
- учет расчетов по социа,lьному страхованию и обеспечению;

- i"**r"a*"й гIет по счоту 69 "Расчеты по социальному

страхованию";
- Ъущ"осr" и структуру cTpaxoBbD( взяосов в Фелеральную

наJIоговl,ю службу (далее - ФНС России) и государствепные

внебюджетные фонды;
- объекты на.погообложения для исtмслеIlия стаховьrх взносов в

государственные внебюджетные фонлы;
- порядок и сроки исtмслgния стаховъIх взносов в ФНС России и

государственные внебюджетЕые фонды;
- порядок и сроки представления отчетности в системе ФF{С России

и внебюджетного фонда;
- особепвости зачисления с),мм cтpaxoBbIx взносов в

государственные внебюджетные фонды;
- оформление бlхгмтерскими проводками начисления и

nap"*n"n"""" с}ъ{м страховьтх взносов в ФНС России и

.oiyoup"r""rrr"ie внеб;джеп{ые фонды: в Пенсионный фонд

РЬ"БИ"*оt Федерации, Фопд социального страхования Российской

Федерации, Фонд обязателъного медицинского стахования;

- начисление и перечисление взносов Еа страхование от несчастньтх

сJryчаев на производстве и rIрофессиональньп< заболеваний;

- использование средств внебюджетньтх фондов;
- процед}ру KoHTpoJUI прохождения платежнътх поруtений по

pu"r"rro-*uaaoBbтM банковским операциям с использоваЕием выписок

банка;
- порядок заполнения платежных поруlений по перечислению

.rpuio""o взносов во внебюджетные фонды;
- Ьбр*еч заполнения платежньIх поручепий по поречислению

"apuio""r* 
взносов во внебюджетные фонды;

- процед}ру контроля прохождения платежньrх поручений по

pa"r"*o-*ac"oBbn,t банковским операциям с использоваi{ием выписок

банка.
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требования к знаниям, умениям, практическому опытуОсновной вид
деятельностIl

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и

сборов;
- выбирать для платежньrх пору]ений по видам н,}логов

соответствующие реквизить1;
- выбиратi коды бюджетной классификации для определенЕьtх

налогов, штрафов и пени;
- .ron"ao"ur""" образuом заполнения платежньrх поррений по

перечислению наJIогов, сборов и пошлин;

- про"олrr" yreт расчетов по социаJIьяому страхованию и

обязательного медицинского страхования ;

выбирать д.ltя платежяьгх поруrений по ВИДаI\,( СТРаХОВьгх взносов

док},lйента;

обоспечеяию;
- определятъ объекты палогообложсния для исчисления, отчеты по

.;;i;;; взносам в ФНС России и государственные внебюдхетные

фонды;
] np""ar"ro порядок и соблюдать сроки исчисленИЯ ПО СТаХОВЪIМ

взносаМ в государственнЫе внебюджетные фонды;

- применять особенности зачисления с)trм по страховым взносам в

ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социа,rьного

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного

медицинского страхования;
- оформлять бухiалтерскими проводками начисление и переtмсление

cvMM пО страховыМ взносам в ФНС России и государствеяные

"'п"ОБо*.rоо. 
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерачии,

Фонд социального страховаяия Российской Федерации, Фонд

обязательного медицинского страхов,rния;

- осущ9ствлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по

социальяому страхованию";
- проводить начисление и переrмсление взЕосов Еа страхование от

несчастньгх слrIаев на производстве и профессиопальньrх

заболеваний;
- использовать средства внебюджетньтх фондов по Еаправлениям,

определенным законодательством ;

- о"ущ"сruп"r" контроль прохождеЕия платежньtх порrIевии по

pua"br"o-nu""oBbTM банковским операциям с использованием выписок

банка;
- заполнять платежные поручения по перечислевию страховь

взвосоВ в ПенсионныЙ фонд Российской Федерации, Фонд

aour-""o.o страхования Российской Федерации, Фонд

соответствуощие реквизиты,
- оформлять платежные пор)чеfiия по штрафшr и пеням

внебюдхетньrх фондов;
- non"ao"ur"a" обр*чо' заполнения платежньIх порrIений по

перечислениЮ страховьтх взносов во впебюджетные фонды;

- заIIолнять данные статуса плательщика, ИНН полlчателя, КПП

получателя, наименование налоговой инспекции, кБк, окАто,
основания платежа, страхового периода, номера докр{ента, даты
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требовапия к знаниям' умениям, практическому опытуОсновной вид
деятеJьности

ческий опыт в:

расчетов с бюджетом и внебюджетЕьтми фондами,

- пользоваться образчом заполнения платежньгх поручений по

перечислению страховьгх взносов во внебюджетные фонды;

- осуществлять контроль прохождения платожньгх поруrений по

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок

банка.

иметь практи
_ проведении

зпать:
- законодательство Российской Федерации о бргалтерском r{ете, о

налогах и сборм, консолидированIrой фипансовой отчстЕости,

аудиторской деятельности, архивном деле, 
_в 

области социального и

медицинского стахования, пенсионного обеспечения;

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное

законодательство Российской Федерачии, законодательство о

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации

(отмыванию) доходов, полrIенньrх преступным путем, и

финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия

бцrarr"рс*п* док}ментов, об ответственности за непредставление

или представлениенедостоверной отчетности; 
_

- опрЪлaп"rп" бухга:lтерской отчетЕости как информации о

финiнсовом положении эковомического субъекта на отчетн},ю даlry,

финансовом результате его деятельЕостя и движении денежньгх

средств за отчетньй период;
- теоретические осЕовы внугреннего контроля совершаемых факгов

хозяйствеяной жизни и 
"o"ra"n"r"" 

бцгаrгерской (финмсовой)

отчетности;
- механизм отажения нарастающим итогом на счетах

брга,rтерского учета данньп за отчетный период;

- методы обобщения информации о хозяйственпых операциях

оргаЕизации за отчетньй период;
- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальловой

ведомости;
- методы определения результатов хозяйственной деятепьности за

отчетный период;
- требования к бцгалтерской отчетности организации;

- cbcru" n содержание форм бргаптерской отчетности;

- бухгатперский балаяс, отчет о финансовьIх результатах k{lrс

основные формы бlхгалтерской отчетности;
- методЫ группировкИ и перенесениЯ обобщенноЙ rrетной
информацЙ из обороrrо-"*"довой ведомости в формы
бlхгалтерской отчетности ;

- процедуру составлония приложений к бцгаттерскому балансу и

отчЕту о финансовьтх результатах;
- порядок отрч}жения измеяений В 1,"tетной политике в целях

бухгаптерского yreTa;
- порядоК организации получения аудиторского закJIючения в слу{ао

необходимости;

составление и
использование
бцгалтерской
(финансовой)
отчетности
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Требованпя к знаниям, умениям, практI|ческому опытуОсновной вид
деятельности

сборам и новьrх инструкций по их заполнению;

- сроки представления бухга,ттерской отчетности;

- np*rnu 
"*""ения 

исправлеНий в бухгалтерскую отчетность в

слуlае выrlвлеЕия неправильного отражения хозяйственньrх

операций;
- формы на.lIоговьrх декJIарыlий по налогам и сборам в бюджет и

инструкции по их з Iолнению;
- форму отчетов по страховым взносЕlI,{ в ФНС России и

aо"улчр"r"еrr"rе внебюджетные фонды и инструкцию по ее

заполнению;
- форму статистической отчетности и инстукцию по ее заполнению;

- сроки представления наJIоговьтх декларацrй в государствеЕяые

оаrrъaо""r" органы, внебюджетные фояды и государственные оргЕlны

статистики:
- содержание новых форм на"Iоговых деклараций по наJIогам и

- методы финансового анализа;

- виды и приемы финаясового анализа;

- процедуры анапиза бlхгалтерского бманса:
- пьрядок общей оценки стуктуры ttктивов и источников их

формирования по показателям быrанса;

- пор"до* определения результатов общей оценки структуры ,tктивов

и их источников по показателJIм баланса]

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;

- пЬр"до* pu"reTa финансовьтх коэффичиентов для оценкй

платежеспособности;
- состаВ критериеВ оценки несостоятельности (банкротства)

организации;
- процед}ры анализа показателей финансовой устойчивости;
- прочaлlрul анализа отчета о финансовьгх результатах;
- прr"urпu, и методы общей оценки деловоЙ активЕости

орrчrraчцrr, технологию расчета и анализа финансового цикJIа;

- процедуры анализа уровня и динамики фияансовьтх результатов по

показателям отчетности ;

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговьrх

органах, внебюджетных фондах и статистических органахi

- процедуры анмиза влияния фаюоров на прибыль;

- оarо""' фияавсового менеджмептц методиЕIеские докmlеяты по

финансовому аЕализу, методические докУIlrентьi по бюдхетированию

и управлеЕию денежЕыми потоками;

- международные стандарты фипансовой отчетности (МСФО) и

Дrр"*r""uiВuропейскогоСообщества о консолидироваяной

отчетности.

уметь:"- 

'arron"ao"ua" 
методы финансового анfu'Iиза информаuии,

солержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности,

устанавливать причинно-следственные связи изменении,

проraопr"лпr"* за отчетный период, оценивать потенциальные риски

и возможности экономического субъекта в обозримом бущтuем,
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требования к знаниям, умевиям, практическому опьпуосновной вид
деяте,цьности

определять истоtшики, сод9ржащие наиболее полную и достоверную

информацию о работе объекта внугреннего коЕтроля;

- выбирать генеральную совокупность из регистров )летньгх и

отчетных данньtх. применя гь при ее обработке наиболее

рациональные aпо"обо' выборки, формировать выборку. к которой

будут применяться контрольные и анаатитические процедуры;

- применять методы внугреннего контроля (интервью, пересчет,

обследование, аналитические процедуры, выборка);

- выявлять и оценйвать риски объекта вIlугреннего контроля и риски
собственньrх ошибок;
- оценивать соответствие llроизводимьtх хозяйственньтх операций и

эффективность использования активов правовой и нормативной базеi

- формироватЬ информачионную базу, отрiDкающую ход устранения
вьявлеI{ньrх контроJтьными процедураI!{и недостатков;

по ее обобщению;
- формировать анаJIитические отчеты и представJIять их

заинторесованным пользователям ;

- коордиЕироватьвзаимодействие работников экономического

субъекта в процессе проведения финансового ан,шиза;

- оценивать и анализировать финансовый потенциilл, ликвидность и

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и

рентабельность, инвестиционную привлекатепьность экономического

субъекта;
- формировать обоснованные выводь1 по результатам информаuии,

полученной в процессе проведения финансового анализа

экономического субъекта;
- разрабатьrвать финансовые программы развития экояомического

субъект4 инвестиционв}'ю, кредитную и ваJIют{ую политику

экономического субъекта;
- применять результаты финансового анализаэкономического
субъекта для целей бюджетироваяия и управления денежными
потоками;
- составлятЬ прогнозные сметы и бюджеты, платежЕые каJIендари,

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-

- апtulизировать налоговое законодательство, типичяые ошибки

ныIогоплательЩиков, праtктикУ примеЕопия зaжонодательства

налоговьIми органами, арбитражяьь,rи судами;

- опр.д"п"rо Ьбъем работ по финансовому анализу, потребность в

трудовых, финансовых и материмьно-технических ресурсах;
- определять источники информачии для проведония анiшиза

финансового состояния экономического субъекта;

- планировать прогрaммы и сроки провсдения финансового анализа

экономического субъекта и осуществлять контроль их собrподения,

определять состав и формат ана.питических отчетов;

- рч"пр"дaп"r" объем работ по проведению финансового анzuIиза

между работниками (группами работников);
- проверять качоство ана.rитической информачии, полуlенной в

процессе проведения финансового анаJIиза, и вьшолнятъ процед}?ы
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Требовапия к знаЕиям, умепиям, праюическому опыryОсновной впд
деятельности

плаЕов, расчетов по привлечеЕию (редитов и займов, проспектов

эмисси' ценньгх буплаг экономического субъекта;

- вырабатывать сбалансироваяные решения по корректировке

стра;егии и тактики в области финавсовой политики экономиqеского

суЪъекта, вносить соответствующие изменсяия в фияансовые планы

(сметы, бюджеты, бизнес-планы);
- отражать нарастающим итогом на счетах бlхгалтерского yreTa

имущественное и финансовое положение организации;

- определятъ результаты хозяйственной деятельности за отчетныи

дентичн
ваивать

оIi дпер
ои оаII лнятьзе ф рмыеб галтать сlрыз рски реги}хакрыв

},Iствоно те.]]ьзако даев-,lео нньтантоститчо етниско усб}D(галтер
о алгтl ле еиоп ка] терскихостьи )хатьивавлнуста тисоотчетнкоисоыь]ts е оно }хгаJIтерс рмо ф

ок иор сссииостьотчетнансовую )атьв б (кую финрс)хгмтеадап тиро
остиетни отчвосоинанстаIlда фки ртамФ ациедер

Межд}цародньтм стандартам финансовой отчетЕости,

иметь практический опыт в;
- aoarau-nen", бцгалтерской отчетности и использоваяии ее для

анализа финансового состояния организации;

- составлении налоговых деклараuий, отчетов по страховым взносам

во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности,

входJIщих в бцга,ттерскую отчетвость, в установленные

законодательством сроки;
- гIастиИ в счетной проверке бlхга,чтерской отчетности;

- urr-raa информации о финансовом положеЕии оргаЕизации, ее

платежеспособности и доходности;
- применеяии ныIоговьD( льгот,

- рЬработке 1^Iетной политики в целях наJIогообложения;

- io"iu"n.rr, бlхга.птерской (финансовой) отчетности по

5. ФОРМЫ И СРОКИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТЛЦИИ

5.1.1 Форма итоговой аттестации

Итоговм атгестация проводится в форме защиты выпускной квалификачионной

работы, которм выполняется u 
""дa 

д",поьlпой работы и демонстрационного эюамеЕа,

5.1.2. Распрелелепие бюджета времени итоговой аттестации

Распределение бюджета времени итоговой ат,гестации представлено в таблице 4,

19

сроки;в
отчетов;

Межд}народньпu



количество
недельэтапы итоговой аттестации

4(выполнение выпускнои

икационной дипломной
аттестации

оты
и,гоl,овои

кв&пи
1. Подготовка к

квалификаuионной(защита выпускнойаттестация
о,гыдипломной

2. Итоговая

l
3. Итоговая а]тестация емонс аци онный экзамен

6
Всего

Таблица 4

5.2.Сроки проведеIrия птоговой аттестацип

Итоговая аттестация проводится в сроки, регламентируемые Календарпьтм гIебньтм

графиком и расписапием итоговой аттестации,

возможностями здоровья.
6.2. К итоговой атгестации

задолженЕости и в полном объеме в

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТАЦИИ

6.1. Порядок проведения итоговой атtестации регламеятируется Положением коб

итоговоЙ атгестациИ u"rпу"й*о". завершаюцих обучение по не имеющим государственной

ilккредитациИ программаМ среднегО npo6"""o"-"HoTo образования и высшего образования

в ЧЪстном образовательно" рр"*л,""" высшего образования кИнститlт правоведения и

предприниматольства>.
В указанноМ IlоложениИ изложенЫ требованиЯ к использованИю средств обучения и

воспитания, средств связи при проведении итоговой аттестации, требования, предъявляемые

к лйцам, привлекаемым n npo""!a,,ro итоговой атгестации, порядок подачи и рассмоlрения

""a"""*"и, 
изменения и (или) аннулирования результатов итоговой аттестации, а также

особенности проведения итоговой аттестации для выпускников из tмсла лиц С ограниченпыми

допускается студент, яе имеющий академической

"lполн"вший 
уrебный план или иядивидуальньй уlебньй

план по осваиваемой образовательвой программе,

6.3, Программа итоговой чra"aaчц'", требования к выпускным квалификационньтм

iлипломным;работам,атакжекриТерииоценкизнаний,доВодятсядосведениястУдентов'не
позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации,

6.4. Студенты должны пройти прелварительный инструктаж непосредственно в месте

проведения итогового экзаIйена,

6.5. Сдача итогового экзамена и защита выпускньIх квалификационяьrх

(липломной)работ проводятся на открытых заседаниях эюаменационньтх комиссий с

}пiастием не менее двух третей их СоСТаВа.
' '-- ;i. P..yn"rurr' йбоr ,. форм итоговоЙ атгестации, определяются оценкд,fи

((отлично), (хорошо>, (удовлетворительно)>, (неудовлетворитеJIьно) и объявляются в тот же

донь после оформлениЯ в установленЕОм порядке протоколов заседаний эюаменациоЕньIх

комиссий.
6.7. Решения экзаменационньтх комиссий приЕимаются Еа з'жрьшьгх заседаниях

простыМ большинствоМ голосов члеItов комиссии rlаствующих в заседании, при

обязательномприс}тствиипреДседателякомиссиииJIиегозаIr{естителя.Приравномчисле
голосоВголоспредсеДательствУюЩегоназаседzrнииэкзаменациоIlнойкомиссии'{вляется
решающим.

6.8. Jlицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине,

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из институга,

z0
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6,9. ,Щопоrпrительные заседания экза},lенационньтх комиссиЙ организуются в

установленные инстит}том сроки, Ео не позднее четьтрех месяцев после подачи змвления

лицом, не проходившим итогБвой аттестации по уважительной причине,

6.10. Обуlшощиеся, не прошедшие итоговой аттестации или полr{ившие на итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты, проходят итоговую атгестацию не ранее, чем

черсз шесть месяцев после прохождения итоговой аттестации впервые,

6.11. ,Щля прохожления итоговой аттестации лицо, не прошедшее итоговую

аттестацию по неражительной причине или полуrившее на итоговой аттестации

неудовлетворительную оценку, 
"о,",чrtч"п,"чется 

в образовательной организации на период

upb"o", усrановленн"tй инстит)том самостоятельно, но не менее предусмотренного

Ка,'IеНДаРНЫм учебным графиком для прохождения итоговой аттестации соответствующей

образовательной программы среднего профессиона,llьного образования,

6,|2. Повторное про*Ь*д"п"" итоговой аттестации для одного лица назначается не

более двух ра3.
6.1з. Решение эюаменациоЕной комиссии оформляется протоколом, который

подписьlваетсяпредсеДателемэкзаМенационнойкомиссии(всrгуlаеотсУгствияпредседателя
- его заместителем) и секретарем экзаменационной комиссии и храЕится в архиве институга,

Правчла повеdенuя во вре,lя ult,ozoBo?o эюаilена

6.14.СryлентприсдачеитоГовогоэкЗаменадолхениметьприсебепаспортизачетн}'ю
книжку.

6.15. Студенту запрещается иметь при себе средства связи, электропно-

вьFIислительв)rю технику, фото-, аулио- и видеоаппаратуру, справочвые материмы,

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информачии.

6.16. Стулент, замеченный членами экзаменационной комиссии в нару]п_,лении пункта

9.14.установленньrх правил поведения, решением председателя экзамеяационной комиссии

студенту прекращается его прохождение и он удаляется из помещения,

6.17. ltерел началом экзамена членами экзаменациопной комиссии производится

проВеркапомещения'оТВеДенногодляпроведенияэкзаменанапреДметобнарУжения
запрещенньгх предметов и материаJIов,

6.18. Председатель экза;енационной комиссии или по его порr{еflию один из членов

экзаменациопной комиссии :

6.19. проверяет наличие уrебных, методических и справочньж маториалов,

разрешенньгх к использоваЕию при подготовке студентов к ответу по экзаменшIионным

билетам;
6.20. проверяет нzlлитше tмстьтх листов брлаги, проштаr,rпованньп определенным

образом, которые вьцаются студенту для использования,

6.21. В случае возникновения несчастного слуrм или болезни студента, об этом

немедленно )ведомляется председатель экзаменационной комиссии (его заместитель)

которым, при необхолимости, принимается решение о прекрацении или продолжении

итоговогО испытания' -Iшего участия в экзамене ввиду болезни
6.22. В слуае отстранения студента от даJIьнеи

или несчастного 
"ny,r-, 

пЬб- 
"ч""Ъч""р,,"ной 

им работы должна бьпь оценена, При этом,

членами экзztменационной *о","a" доп,п"u, быть прелприняты все меры к тому, чгобы

способствовать возвращению студента к процедуре сдачи эюаN{ена и к компенсированию

norap"""oao "р"""о". 
Вьтшеуказаяные случаи подлежат обязательвой регистрации в

устаIrовленяом порядке.
6.23.ВслlчаенеВоЗможностипроДолжатьиТогоВоеиспьгтаниестУдентаВвидУболезни

илиЕесчастноГослу{tlя,тоонопрекращаеТся'очеМнеза]t{едлительноставитсявизвестностЬ
ректор инстит}та или лицо его замещающее, В этом слrIае руководство инстит}та должно

незамедлительНо принятЬ меры длЯ первичноЙ медицинской помощи и вызове бригады

скорой медицинской помощи, а при отс}"тствии показаний к госпиталйзации, уставовленной
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медицинскими работниками бригады скорой помощи, оказать студенту содействие в

оповещении бrмжайшrх родственников,
6.24.РешениеонеПрохождениитакимстудентомиТоговогоиспытанияцринимаеТся

на закрьпом заседании экзамсЕационЕой комиссии по завершению итогового испытания и

оформления соответствуюцей докlментации,
6.25. В сл1^lае не согласия студента с результztтом итогового экза},tена он имеет право

подать апелляцию установленным порядком,

6.26. В сrryчае неявки Еа экзамен по уважительньIм причинам сryдент обязан до начаJIа

заседания ,*rч*ёпчцrо"rой комиссии известить декана об приtмне своего отсугствия и не

позднее следующего после экзамена дня представить лично или через своего законного

прй"r*"raп" объяснение причины отсутствия и прилохмть к нему документы,

подтверждающие увalжительность причины,
Ъ.27. Д.** визирует объяснения студента и передает на рассмотрение проректору по

УМР вместе с приложенпым, до*уtnп"",ч,й, Проректор по УМР согласовьва9т объяснение и

передаеТегонарассмотениеректорУ'РекторрассматриваетобъясненисстУдеЕтаи
привимает решение о Еовом сроке проведения итогового экзамсна,

6.28. В слrrае отсугствия студента по болезяи справку о временной

нетрудоспособности студент обязан предоставить в деканат на слелующий рабочий лень

после выписки из лечебного у{реждения,
6.29. В случае Ееявкй по неуважительным причинам или в слу{ае несвоевременного

представления справки о 
"р"""r*йтrе,руло"по"об,ости 

в протоколе и в экзаменационной

ведомости выставляется ЕеудовлетворительнаJI оценка,

6.30. Вьтпускник, полу,lившиЙ неудовлетв_орительЕ),Ю оценкУ ПО РеЗУЛЬТаТаIч{

итогового экзамена, допускается к защите выпускной квалификационной работе (ВКР),

Поряdок провеdенчя заulumь, вьtпускной ква,пuфuкацuонной рабоmьl

6.З1..Щата и время начаJIа защиты ВКР устанавливается расписанием

аттестацииl которое доводится до сведения студентов не позднее, чем за месяц

итоговой
до начzrла

Председатель комиссии открывает заседание, объявляет о защите ВКР,

"*"un"" работы, фамилии научного руководителя и рецеЕзента и предоставляет

испытаний.
6.32. Сryленry запрещается иметь при себе средства связи, электронно_

вьIамслительнуо технику, фото-, аулио- и видеоаппаратуру, справочные материалы,

письменяые заметки и иЕые средства хранения и передаtм информачии,

6.33. Защита ВКР проводится на oTKpbITbD( заседаЕиях аттестационноЙ комиссии при

участии всех ее членов и носит публичный характер. На защите, как пР{lВИЛО, ПРИС}ТСТВУЮТ

рецензенты и на}4{ные руководители.

6.З4. Председатель итоговой атгестационпой комиссии за 15 минlт до начала

защитыпроверяет явку всех членов комиссии и озвучивает член:lм комиссии порядок

,,|o".oan"" йцrr", BkP, требования к выставлению оценок, права и обязаняости членов

слово студенту.
6.36.СтудентделаеткраткоесообщениеIIродолжиТелЬЕостьюi0.15мин}т,вкотором

в сжатой формъ обосвовывает актуаJIьность темы исследования, ее цели и задачи, излагает

oano"noa йо"р*ur"" работы по раздела},t, результаты исследования и выводы, обосновьвает

практическ),Ю зЕачимостЬ работы. !оклал должея сопровождаться иллюстративным

комиссии.
6.3 5

озвучивает

материалом.
6.37. Заслушав сообщение студента члеЕы комиссии

на защите, обращаются к нему с вопросами по содерханию

время ответа студента на вопросы регулирует председатель

дЬпустимой продолжительности защиты ВКР,

и другие лица, прис}тствуюцие
работы. Ко:п,tчество вопросов и

комиссии с ytreтoм ма(симально

6.38. После ответа студеЕта Еа вопросы слово
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руководителю. Научный руководит9ль дает устньй отзьтв на рабоry студента,

6.39.fIослевыст)плениянаr{ногорУковоДителясловопреДоставляетсярецеязентУ.
рецензент озвrIивает рецеЕзию на Вкр, В слуrае его отсугствия рецеЕзию зачитывает

""*p"rup" 
*о*-""""r. Пiелселатеrrь комиссии предлагает студ9IrтУ ответить на за,lечания,

отмеченные в рецензии.
6.40. Порядок обсуждения ВКР также предусматривает дискуссию по заlцищаемой

работе, В зatкilючение студенту вновь предоставляется слово для ответа на за {ечания,

6.4i. Ilрололжиr"п""о.." защиты ВКР не должна превышать 45 минlт,

6.42. Ськретарь комиссии во время заседания ведет протокол в Книге протоколов по

защите ВКР.
6.43. Результаты защиты Вкр обсужлшотся на закрытом заседании атгестационнои

комиссии и оцениваются простым большинством голосов членов комиссий, участвутощих в

заседании, При равном числе голосов Мнение председателя явJuIется решающим,

6.44. Результаты з циты ВКР оцениваются оценками (отлично), ((хорошо),

(удовлетворительно), (неудовлетворительно)> и пубплчно объяв:rяются студенту в тот же

день после оформлеяия в установленном порядке протоколов заседанйя атгестационной

комиссии.
6.45.ВслУчаенесогласиястУДенТасоценкойпроведеЕнойимзащиТыВКР,онимеет

право подать апелляцию установленным порядком,

6.46.оценкарезУльтатазащитыВКРвноситсявпротокол'зачетнУюкнижкУстУДента
И ЭКЗttl\4еНаЦИонн),ю ведомость, В протоколе и в зачетной книжке ставятся подписи

председателяивсехчленовкомиссии'присУТствоВавшихназ.uците.Вэкзамевационной
ведомости ставится подпись председателя комиссии,

6.47. ОтсlтствИ" arулa"rЧ на защите ВКР отмечаетСя в экзаменационноЙ ведомости

словами (не явился).
6.48. В случае неявки на защиту ВКР по ув,DкительньIм приtмнаJ\, студент обязан до

начала заседания аттестационной комиссии известить декана об приlмне своего отс}тствия и

не позднее следующего после здциты дня предстаtвить лично или через своего закояного

предстЕlвитеJuОбiяснецие приtlинЫ отс}тствиЯ и прйложить к Еему доку {еЕты,

подтверждrrющие }ъажительность причины,
ъ.49. Дaпч" визирует объяснения студента й передает на рассмотрение прореюору по

умр вместе с приложенным, ло*рп""rа*й. Проректор по Умр согласовывает объяснение и

передает его на рассмотрение ректору, Ректор рассматривает объяснение студента и

принимает решение о Еовом сроке проведения защиты ВКР,
6.50, В слrIае отсутствия студеята по болезни справку о времеяной

нетрудоспособности студент обязан предоставить в доканат на следующий рабочий лень

после выписки из лечебного учреждения,
6.51. В сл1^Iае неявки студента по неуважительным причинам или в случае

несвоевр9менного представления им справки о временной нетрудоспособности в протоколе

.,о.чщ',.ВКРивэкЗаменационнойведомостиВыстаВляетсянеудовлетВориТельнаяоценка.
6.52. Стулент' полу{ивший неудовлетвориТельную оценкУ по результатам защиты

ВКР, отчисляет"" ,. ll""r"r1тu 
" 
пойu" cnpa"ny об обучении установленного образuа,

ПовmорноепрохолtсОенuеumоzовь'хuспылпанuЙпоа.еаоссл?'аноалепuясmуdенtпав
uнсlпumуm

6.53. При восстановлении в инстит},т для прохождения итоговой аттестации

выпускник, нъ сдавший или не сдававший итоговый эюамен, не защищавший или не

запrитивrпий Вкр допускается к итоговой аттестации повторно, Повторпм итогова,l

аттестацияпроводитсятолЬкопоТемоеэЛеМенталл(ДемонстраЦионныйэкзаменилизаЩита
ВКР)назначаетсявближайшиесрокиработыаттестационнойкомиссии'нонепозднее'чем
через пять лет после прохождения итоговой аттестации впервые,

6.54. По результатам проведенной итоговой аттестации принимается решение о
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присвоеЕии выпускнику кватIификации по специальности и выдаче ему диплома о среднем

профессионыIьном образов.шии.

7. ТРЕБОВЛНИЯ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ

7.1. Назначение и цели демонстрационного экзамеlIа

ВсоответствиисФl.оССПолемонстрационныйэкзаI\,rенвхоДитВсоставитоговой
аттестации, которьй предназначен для моделирования реальньн производственных условий

для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности,

.Щемонстрационный экзilмен направлен на демоЕстацию обlчающимся ocBoeHEbD( в

холе 
'обуrения общих и профессиона"lьньгх компетенций при решении змач

профессиьнальной деятельности. Демовстрационный экзамен для споциальности

з'8.о).оl э*оrrо"ика и бlхгалтерский yreT (по отраслям) преДУсма1РИВаеТ ВЫПОЛНеНИЯ

тестового задания и практического задания,

.Щемонстрационный экзамеп явJUIется первым этапом итоговой атгестации, На втором

этапе итоговой аттестации проводится защита выпускной квапификационной (липломной)

работы.
рекомендуемое максимаJIьное время, отводимое на выполнения задании

демонстациоНного экзамена - б часов (астрономических),

Рекомендуемое мalксимальное время для выполнения заданий I уровня:

тестовое задая+lе -2 часа (астрономических);

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий II уровня:

реш9ние практико-ориен,"роЪч",о,* профессиональньгх задач _ 4 часа

(астрономических).
технология проведения демонстрационного экзамена разработана инститлом

самостоятельно rIитывая методики Ворлдскиллс Россия,

7.2. Нормативноереryлированиепроведениядемопстрационногоэкзамена

- Федеральньй государственньй об_разовательньй стандарт среднего

.rробе."поr-"ного образованr" .п"оr-"по"rи 38.02.01 Экономика и б}хга,lтерский r{ет

(по отраслям), О*о"urИ уро"""" noo.o,oun" (приказ Мияобрнауки России от 05,02,2018 Np 69

uобУ,u"р*о.'иифелеральноГогосУдарстВенногообразовательIlогостмдартасреднего
пробЁс."Ьr-о"о.о Ьбр*о"ur"" no 

"пЪц"-"пости 
з8.02.01 Экономика и бlхгалтерский y,teT

(по отраслям)>;' '- 
Профессионального стандарта кБухгалтер),_ )твержденного приказом Министерства труда

" "оl,п-rпой 
защлггы Российской бедерiции m 2l февраrrя 2019 г, Ns l03H (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерачии 25 марта 20l9 г" регистрационный Ns54l54);

результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального_ мастерства,

про"одr"iо союзом кдгент"r"о p*urr"' профессиона,rьньlх сообцеств и рабочих кадров

кМолодые профессиона,тЫ (ВорлдскиллС ЁосЪия;u, либо международной организацией

<worldskillslntebational>, осваивающих образовательные програ},{мы среднего

про6"aarоп-"ного образования, засчитываются в качестве оценки (отлично) по

демоЕстрационному экзамену.

7.3. Комплект оценочноfi документацив

КомплектоценочнойдокУментаuии(КофпредстаВляеТсобойкомплекстребованийк
выполнениЮ заданий демонстрациоНного экзамена, вкJlючм требовавия к оборудованию и

оснаJцению, оборудованию мест проведения демоЕстрационного экзамена, а также

инструкцию по техЕике безопасности,
задания демонстрационного эюамена разрабатываются институгом самостоятельно на

основе профессионаJIьного стандарта, учитывая оценочные материаJIы (при наличии),

p*pu6o.un""ra союзом кдгентaruо p*r"i"" профоссиональнъгх сообществ и рабочих кадров
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(Молодые профессиоя€lлы (Ворлдскиллс Россия)>,

7.4. Регламентдемонстрационпогоэкзамена

7.4. 1. ПоОzоmовка помеulенuй dля провеdенuя dе,tлонсmрацuонноzо эюа,uепа,

проверка ч пасmройко оборуdованuя

.ЩемонстрашиоНный экзаI4ен проводится в.лабораториях кУчебнм бlхгалтерия> и

<Информачионные тсхнологии в профессионмьной деятельности>,

Ilосле уточнения количества участников экзаI\,'ена председателем комиссии

}тверждается схема расста*{овки и комплектования рабочих мест в выделенньгх уrебных

помещеЕиях.
ответствеЕность за обеспечение уlебньтх помещеяий оптимаJIьными средствами и

веобходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамеЕа руководитель

структурного уlебного подразделения,
За2днядоначмаэкЗаменарУководителемстрУкт}рногоуrебногоподразделения

проводится Koнrpon"r- npo"apnu yr"6nu,* по"ещений на предмет соответствия требованиям,

фiкс"руетс" факт наличия необходимого оборудования,

За 1 день до начала экзамена производится дооснацение уrебньrх помещений (при

необходимости) и настройка обору.поваяия, В указанньй деяь осуществляется распределеяие

рабочих мест )п{астников.
ИвстрlктаЖ сryдентов по охраЕе труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ)

проводитсячленомэкзаменационнойкоМиссииотинстиТ}таподросписЬвПротоколе
инстр}ктажа по охране труда и технике безопасности на рабочем месте (приложение l к

Программе)
После распределения рабочих мест и прохождения инструктЕDка пооТ и ТБ студентам

предоставляется время ве более 2 часов на подготовку рабочих мест, а также на проверку и

пЬдrоrо"*у ,"обходимьгх материirлов, озЕакомление с оборудованием и его тестиров,lпие,

Сryденты должны ознакомиться:
]"'-подроб"ои информачией о регламенте проведения экзаI\,rена с обозначепием

обеденньтх перерывов 
" 

.р"Й"rr" завершения экзаменациояных заданийt/модулей;

- справилilми поведения во время демонстаIIионного эюамена;

- с ограяичениями времени и условиями допуска к рабочим местам, включм условия,

разрешающие у{астникаN{ no*"y,u рабочие места и 1"rебное помещение;

- с информачией о времени и способе проверки оборулования;

- a,пфор*чur"й о фктах и графике питания, оказаItии медицинской помощи;

- 
" "пфо!"ччп"й 

о характере и диапазоне санкций, которые мог}т последовать в случае

нар),шения регламе
Также ylacT

нта проведения эюамена.
,"n" Ъ*au""rч должны быть проинформированы о том, что они отвечают

за безопасное использование всех инстр}ментов, оборудования, вспомогательньгх

материаJIов, которые они использ),ют в учебном помешении в соответствии с правилами

техники безопасности.
Инститlт обеспечивает пров9дение предварительного инстуктФка студентов

непосредствеЕно в месте проведения демонстрациоЕяого экзамена,

7.4,2. Правtuа повеdенuя во вреп,я dемонсtпрацuонноzо экзап|ена, права u

обязанносtпч спу dенmов ч эюоменацuонной комuссuu

сryдент при сдаче демоЕстационного экзаI\dена должен иметь при себе паспорт,

зачетную квижку и полис ОМС,
перед вача.пом экзамена эюаменационной комиссией производится проверка на

предмет Ъбпчру*"""" материалов, инстррlентов или оборудования, запрещенЕого в

соответствии с регламентом,
каждомУ участникУ предоставляется время на ознакомление с экзаменационньIм

заданием, письменные 
""",,ру*ц"" 

по заданию, а также разъяснения правил поведения во
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время демонстрационного экзамена.
Экзаменационные задания выдаются студентzlм непосредственно перед начаjIом

экзаrdена. На изучение материаJIов и дополнительнь]е вопросы выделяется время, которое не

включается в общее время проведения экзамена,
Если задание со"rоr, из модулей, то чJIены экзаменационной комиссии обязаны

выдавать у{астникам задание перед нач&том каждого модуля. Минимальное вромя, отводимое

в данноМ слуrае (модулЬная работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 минlт,

которые не входят в обцее время проведения экзамена,
ознакомление происходит перед начаJIом кФкдого модуля, К выполнению

экзаменационЕьIх заданий у{астники прист)пают после указания председателя

f кзаменацион ной комиссии.
в ходе проведения экзамена студентам зarпрощztются контакты с д)}тими студентами

или членatми экзаменационной комиссии без разрешения ее председатешI,

В случае возникновения н9счастного сJrучм или болезни у{астника об этом

немедленно редомляется председатель экзаменационной комиссии, которым, при

необходимости, принимается решенйе о назначении дополнительного времени для у{астника,
в слуrае отстранения участтlика от дмьнейшего участия в экзамене вв_иду болезни или

несчастногО случая, ему начисляются ба-плы за любую завершенную работу, При этом,

председателем экзаменационной комиссии должны быть предприняты все меры к тому, чтобы

способствовать возвращению студента к процедуре сдачи экзамеца и к компенсированию

потерянного времени.
вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в установленном порядко.

Все вопросы по студентам, обвиняемым в нечестЕом поведении или чье поведение

мешает процед}ре проведения экзамена, передаются председателю экзаменационной

комиссии и рассматриваются экзамеЕационной комиссии с привлечением председателя

апелляционной комиссии инстит}'та. Решения по применению взысканий к указанным
студентам принимается ректором инстит)та на основании материалов проведенЕой проверки

иЕцидеЕта.
Несоблюдение студентом норм и правил оТ и ТБ ведет к потере ба,T лов. Постояяяое

нарушеЕие норм безопасности может привести к временному и,цй окончательному

отстранению студента от выполнения экзаменационньтх заданий,

Проuелlра проведения демонстрационного экЗаI\,tена проход!п с собJподением

принципов честности, справедливости и информачионной открьпости, Вся информачия и

инструкции по выполнснию экзамена от членов экзаменационной комиссии, в том числе с

целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленЕыми, не

дающими преимущества тому или иному студенту.вмешательство иных лиц, которое может

помешать участникам завершить экзаменационное задание, не допускается,

7.4.3. Провеdенuе dемонсmрацuонноzо экзал,ена

время начала и завершения выполнения заданий демонстрационного экзамена

регулйрует председатель комиссии или его заместитель,
Ь случае опозданиЯ к началУ выпоJIнения заданий по раэкительной причяне, студент

допускается к экзамену, Ео время на выполнение заданий не добавляется,
задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в задании, критериях

оценивания, являются обязательньтми для исполнения всеми участЕика}{и,
в ходе выполнения задания студентам разрешается задавать вопросы только ашенам

комиссии.
участники, нарушающие правила провед9ния экзамеЕа, по решению председателя

экзаменационЁой комиссии или его заместителя отстраняются от экза}{ена,

в случае поломки оборулования и его замены (не по вине стулента) студенту

предоставляется дополнительное время.
Факт несоблюдения студентом указаний или инструкций влияет на итоговую оценку

26



резулътата,

7.4.4. Поdаеёенuе umоzов эюO"ена u оtъяменuе резуль,t,аtt,ов

а). Порядок оцеЕки демонстрационпого экзtlмена,

,{n" оц"r*" знаний, 1мений и навыков, пока}анньIх студентами на экзаI,1ене, создается

экзаýrенационнм комиссия,
при оцепивании знаний, рлений и вавыков сryдентов комиссия выполняет следующие

функции:
- оцеЕивает выполнение участниками задания;

- осуществляет контолЬ за соблюдением правил проведения демонстрациоЕного

экзамена;
- подводит итоги (составляет итоговый протокол, подписанньй Всеми членаI\,tи

комиссии, обобщает результаты демонстрационного экзамена),

в слr{ае, когда студенry не удалось выполнить задания по модулю, количество ба,члов

за модуль равно нуJIю.
оценку вьrполнения заддlия по каждой компетенции провод}rт экзаменационнаJl

комиссиЯ при нмичии объективньD( критериев оценки,

Ведомость оценок оформляетсячленами комиссии по соответствующей компетенtши,

Ведомость оценок в табличной форме содержит:
- критерии оценки по определенной компетенции по каждому студенту;

- вес в ба.,Iлах по каждому критерию;
- поля подсчета;
- поля итоговьIх результатов,
ВпрошессеоценкивыполненньтхработчленыкомиссииЗаполняютполякритериеВ.

выставляя вес в баллах от 0 до 100.

оценивание не должно проводиться в прис}тствии студента,

члены экзаменационной комиссии подписывают протокол,

все выполненные задания необходимо хранить в деканате до момента окоЕчания

итоговой аттестации, пока не будlт приняты решения о присвоении выпускникам, успешно

прошедшим итоговые испьпания, ква,тификации,

8. ОПИСАНИЕ ЗАДАНШЯДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

,щемонстраuионньйэкзамен является первым этапом итоговой аттестации,

,Щля вьrпускников в ходе демонстрационного эюаN{ена, предусмативается выпоJIнение

задавий двух 1ровней.
Зчд*r"'r уровпя формируются в виде тестового задания в соответствии с общими и

профессионыlьньтми компетеЕциями специ,lльности спо 38,02,01Экономика и

бцгалтерский 1^reT (по отраслям).' Задация II уровня формируются в виде пр,жтико-ориентированньrх задач в

соответствии с вйдами про4Ё"arЬп_оной деятельности специальности спо з8,02,0l

Экономика и бдгалтерский yreT (по отраслям), При этом, конкретный вариант задаЕия

выбирается случайным выбором 
" 

*од"'*,u",пч, Солержание задаЕия может бьпь изменено

на 30%.

8.1. Заданпе для демонстрациопного экзамеЕа

Содерханием демонстрационного экзамен,U{вляются задания I и IIуровпей,

Задание I1,ровня - кТiсмрование>, Задания I уровпя формирlтотся в соответствии с

общими и профессиональЕыми комп9тенциями специаJlьности,

заданиеII1ровня_<Решениепрактико.ориеЕтированньIхпрофессиона.пьныхзадач).
Задания II уровня форrrруоr"" в соответствии с видами профессиональной деятельности

специмьности.
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Задание I уровня состоит из теоретическrх вопросов, сформированных по разделам и

темам.
lIреллагаемое дJlя выполнения тестовое заJIание вкJIючает 2 части

общепрфессиоЕаJIьную и профессиона,тьнlто, всего 60 вопросов,

Общепрофессио"-u*-',rч",u задания <Тестирование>) сод9ржит 20 вопросов по пяти

тематическим направлениям, из них:

4 - закрьпой формы с выбором ответа;

4 - открытой формы с кратким ответом;

4 - на установление соответствия:
4 - на установление правильной последовательности,

1'ематикц "on"r""r"b 
и формат вопросов по темам общепрофессионатrьной части

тестовогО задаЕиЯ формируютсЯ в соответствии с программами дисциплин

общепрофессиона,,Iьного цикJIа.

Профессиональная часть задания кТестирование> содержит 40 вопросов, по 10

вопросов по каждому вилу профессиоЕшIьной деятельностп, Тематикц количество и формат

;;;;;;;; .rо ,.r* 
- 

пробесiиональ"ой части тестового задания формируются на основе

.r"i"t, l***r"* "o'OiOC 
спо no 

"rr.цr-ьности 
з8.02.01 <Экономика и бцгалтсрский

учет (по отраслям)>.
Алгоритм формирования содержаIlия задания <тестированиеD приведен в таблице 5,

Табrпаца 5

Формат вопросов

qс
Ёа
ýtэ

z

4)F

q

9q
a_ cJ

F
с)

F

\Ф

cl

F

F

Ф
HarrrleHoBaHrre темы вопросовЛЪ п\п

ессtIона"IьныI"IОбпtеп аздел тестового задания
4lll 14Финансы, денежное обращение и кредит
4l1Экономика организаций
411 ll4Основы бlхгаптерского гIета

l1l 14налоги и налогообложение
14Безопасность жизнедеятельности,

,щокlтиентачионное обеспечение управления,
Информаtионные технологии в

ссиональной деятельностип о
205 520ИТоГо:

ессиональныйп о а]д е"II тестового заданпя
202з 2l0В,Д, 1.,Щокуrчrентирование хозяйственньIх

операций и ведеЕие бухга,ттерского учета
активов о ганизации

20272 зl0
В,Щ 2. Веление бlхгалтерского )чета истоt{ников

формирования активов, выполнение работ по

инвентаризации aжтивов и финансовых
анизацииобязательств о

20з2з10
В,Щ 3. Провеление расчетов с бюджетом и

внебюджетньтми ондами
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20з2210
В.Щ 4, Составление и использование

б гмте кои инансовои отчетности
80l010 101040ИТоГо:

ВСЕГо:

проведения итоговой атгестации,
Вопросы выдаются в произвольном порядке,

при выполнении й*"" ктестирование>> обуrающемуся предостzrвляется

возможность в течение всего времени, отведенного на вьтполнение задания, вноситъ

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата

к пропущенным заданиям.

Задапия II уровня - это сод9ржание работы, которую необходимо выполнить

об1^Iаюшемуся для д9монстрации определённого вида профессиональяой деяте,lп,ности в

aoor""aaru", с требованиями Фгос и профессионаьного стаядарта с применением

практических навыков, здоIючающихся в проектировании, разработке, выполяении работ по

заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям,

задавия фърм"руется в соответствии со спечифическими для специальности

профессионалЬньIми компетеНЦИЯМИ, )'lt{еНИЯМи и практичесКим опьIтоМ с учетом трудовьгх

фlтlкчий профессионального стандарта,

практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами

пробессrональной деятельнос,", * ко'ор"," готовится обуlающийся,

8.2. Продолlкительность выполнения заданий демонстрдционного экзамепа

рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполвения заданий в день - 6

часов (астрономических).
Рекомендуемое максимальное время дJlя выполнония заданий I уроввя: тестовое

задание - 2 часа (академических);
Рекомендуемое максимальное время дJUI выпоJIнеЕия заданий II уровня: решение

практико-ориентированных профессиональньтх задач - 4 часа (мадемических),

8.3. Условшя выполненпя заданий демопстрационвого экзамена

Выполнение задания кТестирование) решизуется посредством применения

lIрикладных компьютерных программ, что обеспечивает возмохность генерировать для

каждого участника уникмьную послед овательность заданий, содержащую требуемое

количество вопросов из каждого раздела и искJIючаюцу ю возможность повторения заданий

для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия

,Щля выполневия задания I уровня кТестирование> необходимо соблюдение

Инстпчкция
х енIlю тес,гll ванllя я qастников о онн гоf мен ll Il

п0
бланково \l тести DованIlи

- проинформировать членов

тестирования;

экзаменационвой комиссии о готовности к прохождени}о

следlтощих условий:
- наличие компьютерного класса (классов) или лрлих помещений, в которьrх

размеЩаюТсяперсонаJIьныепо*п".'"р"',объеДиненныевлокаJIьнУювыtIислительнУюсеть;
- наличие специмизирован ного программного обеспечения,

fuя выполнения iuдч"", II уровня кРешение практико-ориентированньгх

профессиопа,тьньгх задач) необходимо соблюдение следующих условий:

- наличие класса с количеством рабочих мест не менее числа экзамонующихся;

- IIаJIичие нормативной, справочной и иной литераryры, допуценной к использованию

Еа д9моЕстрационЕом экзllN{еве,

с
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- поJryчить бланrса тестовьтх материалов;

- пристулить к выпоJIнению тестовьrх задаIrий, Очередность вьшоляения тестовьrх

заданий опредеJUIется студентом самостоятельЕо;

- по окончанию тестирования сообщитъ об этом председателю комиссии или его

зап4естителю и сдать им бланки выполненньIх тестовьгх заданий,

а
It

Перед началом тестирования студент должен:

- проинформировать lUleEoB экзаменационной комиссии о готовности к прохождению

тестирования;
- с разрешения председателя комиссии или его заместителя войти в электронIrую

и"6ормачЙонно-образовательЕ},ю среду под своим логином и паролем;

- вьбрать курс кИтоговая аттестация));

- выбрать модуль кТестирование>;
- приступить к выItоjтнению тестовых заданий, Очередность выполнеЕия тестовьгх

заданий определяЕтся студентом самостоятельяо;

- по окоЕчанию т9стирования сообщить об этом председателю комиссии или его

заместителю и с их разрешёния выйти из электронной информаuионяо-образоватеьной

среды.

9. нАзнлчЕниЕи rщли выпускноЙ квАлиФиклционноЙ рАБоты

9. i . Вътпускная квалификачионнм (дипломная) работа - это комплекснЕUI, творческм

рuбоru arул"rrа, главной ц"пia ' содержанием которой, является приобретепие навыков

самостоятельного анализа, решения пробп,""' с научных позиций и письменного изложения

полученЕьгх результатов. i)"u ,un""i"" вФкным_ средством организации самостоятельной

й;; ;r^;"тов, .лубокогО изучениЯ науrной и специальной литературы, средством

обlчения систематизиров;;;;;;;;"ать, классифицировать, логично излагать, обобцать

прЬчитанный материаJ,I и суrцеств),юцую информачию,

9.2. Еlыполненr. "Б.*пЪt 
*"мr6r*iчrоrной (дипломяой) работы (ВКР) призвано

способствоватЪ систематизации и закреплению пол}ченньтх студентом конечньIх результатов

обrlения в виде компетенций, },lчtеяий и зяаний, приобрегаемого практического опьтта, с

учетом направленности "ч--уо"ir"r*рaние 
потребносr"й pur"*u труда и работолателей,

Успешное прохождение "rЬ.овой 
й".rчц"' (ИА) является необх9дlуьtl,t условием

присвоения студентам ква.пификации кБцгалтер> по специаIьЕости 38,02,0i Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям),
9.з. вкР,""", 

""Ь" 
aпaчифические особенности, связ.шные с её основной фркuией

-иТоговьIмконТроЛеМ-'-оц."*оакачестВаобразовательногопроцесса.Приэтом,
выпускникаl' и их р}ководителям следует учитывать основные требоваяия и показатели, по

которыМ производится оценка выполнения и защиты ВКР и уровня профессиона,iIьной

подготовленЕости студента, а имеЕно:

- }мение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять её актуаJIьпость

и значимость, струкцрировать решаемую задачу;

- обоснованво выбирать и корректно использовать наиболее эффективные методы

решения задач;

- уметь геяерировать и анализировать аJIьтернативные варианты и приЕимать

оптимальные решения с учетом множественности критериев, влияющlтх факторов и характера

информачии;
- использовать в работе современные информационные технологии, справочно_

правовые системы, aрaдa'"i *о*п"ютерной техники и их программное обеспечение;
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- уметЬ осуществJIять поиск правовой информаuии и работать со специальной

литературой;
- грамотно, с использованием специальной термиЕологии и лексики, четко излzгать

содержание выполненных работ.
9.4. Форма выполнения вкР определяется основной профессиональной

образовательной программой.

10.ТРЕБоВАниякВыПУСкноЙкВАЛиФикАционноЙРдБоТЕ

10.1. При вьшолнении ВКР стулент и руководитель
Положением кО выпускной квалификационной работе в

должны руководствоваться
Частном образовательном
и предпринимательства),

учреждении высшего образования кИвститlт правоведения

утвержденном приказом ректора от 2'l .04,201.'7 г. JФ4З/од

10.2. Порядок вьтбора и }тверждение темы вкр РеГЛаI\,{еЕТИРУеТСЯ РаЗДеЛОМ 5

указанного Положевия.
iO.З. Требования к форме, структ}ре и оформлеяию ВКР изложены в разлеле 6

указаЕЕого положения:
кВКР должна подтверждать способность обучающегося к самостоятельЕому

осуществлению проектной и 1или1 исследовательской деятольности по проблемам

направления (специальности1, 
".dpu"ro.o 

обучающимся. ,Щля подготовки ВКР_могlт быть

использованЫ результатЫ *ур"о"* работ (проектов), докладоВ Еа научных ковференциях и

семинарах, материалы, собранные и апробированные в периоды прохождения практик и т,п,

Как празило, объем ВКР составляет:
по ППССЗ - 45-60 страниц текста;

Текст ВКр готовится с помощью текстового родактора, печатается Ira одной станице

каждого листа бу,ппu., qoprura А4 (компьютерный шрифт TimesNewRoman - 14, интервм 1,5

й"'о""о"по.О ieKcTa, TimesNewRoman - 12, интерва:r 1,0 - для сносок), представляется в

переплете в отпечатанном виде и на электронном носителе,

В стрlтстуру ВКР входяг:

- тиryльный лист (Приложение 4);

- содержание с п9речислением написаннъD< азтором параграфов (глав), разлелов с

указанием номеров arрч""ц (все листы, Еачинм со второго, нрtеруются);

- введение;

- основншI чаоть;

- заключение;
- списоК литературы, оформленный по ГоСТ Р 7,0,5-2008;

- приложения (при напичии).
10.4. Щругие требовапия n 

"од"р*ч",. 
и оформлению ВКР, отражающие специфяку

образовательной программы и темы исследования, должl{ы быть сформулировlulы в

методических }казаIlиях по выполнечию и оформлению Вкр, а также программе

государствеIrной итоговой аттестации по соответствуIощей " , ппссз,>,
10.5. Требования по руководству и рецензированию выпусквьтх квалификационньrх

работ изложены в разделе 7 указанвого Положения,

10.6.ВКРДолжнаУловлетворятьтребованиямпостилюизлохения.Формулировка
темы, разделов , подр*д"по" доп*"u, быть ясньтlt,tи, четкими, предельЕо схатыми по форме,

отражьщими нмбо;ее полно сущность и содержание рассматриваемьтх в них вопросов,

МатериаЛ излагаетсЯ граN{отно, простыМ литературныМ языком, без повторениЙ, обrцих

ПеРеГРУЗОК ЦИТаТа.I\4И.

10.7, По окончании работы необходимо тщательно отредактировать рукопись,

поскол;ку наличие орфографических, стилистических, оформительских ошибок может

з1



отрицательно сказаться на оцеЕке выпускной квалификационной (дипломной)работы,

Недопустимо переписывание литературньtх источников без кавьтчек и сЕосок, указываюцих

на их a!вторство.

требовапчя по оформлен uю uспол"зованньtх uсmочнuков

10.8. Список использованных источников состоит из трех обязательньгх частей:

нормативно-правовых актOв, специальной (научной) и периодической литераryры, и

;;;;;; ' 
р""ур.о". все разделЫ должны быть представлены определеняыми

источникаМи,количествокоторьйЗависиТотстепениразработанностиТемы,ееактУzrльности'
сложЕости и иньгх подобньrх приамн,

10,9. СписоК использовапньD( источников включает в себя уrебники, пособия,

справо!пrики, эпцикJIопедии, статьи, рес}рсы Интернета" электронные х(урнаJIы и др)тие

naiorn"*", расположенные в алфавитном порядке,

i0.10. Законодательные аtсы располагаются по юриди.Iеской силе, В список

использованньгх источников включают литературу не старше 5 лет,

10,l 1. Использование всех как теоретических, TalK и практических материалов дол){(но

сопровождатьсЯ обязательпьтми ссылками на литерат}рные (докlttентальные) источпики,

10.t2. На цитируемые иJIи )поминаемые в ВКР монографии, статьи, иные материаJIы

aryoan, 
-o**"n 

д"пчri библиографические ссылки, При этом в скобках проставJIяется

порялковый номер источника информации и номер сlраницы,

Например, [17] означает, что автор ссылается в своей работе на 17 источник

ипформации в списке используемьIх источников, I \итируемый текст оригинала закJIючается в

кавьгIки..I|,ля перечисления работ, в которых рассматриваются исследуемые вопросы, в

скобках перечисляются номера литературных источников,
-"--^--Нч"Ъ"""р, 

запись t2З',21 ,...4g] oiru"u"r, что исследуемый вопрос рассматривается в

переlмсленньж *r"рчrур"й n",o**o, При проведении ссылок во всех слу{аJrх может

Yказьваться фамилия и инициtuьl автора литерат)рного источника, Например, кВ своей

работе профессор Ветров ю,А, Il5l рассматри вает",),

11. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЛЛЯ

выпускников fi тйaл' йц с огрлничЕнными возможностями
здоровья

11.1, .Щля выпускнИков из числа лиц с ограяиченными возможност,{ми здоровья

итоговм аl,тестация проводится с учетом особенностей психофизического развития,

индивидуапьньв возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее -
индивидумьные особенности),

11.2. ltри проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих

общих требований:
- проведение итоговой атгестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья

в одноЙ аудитории совместно с выпускЕиками не имеющими ограниченньгх возможностеи

здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении lтгоговой

атrестации;
- прис)тствие в аулитории ассистента, оказывдощеГо вьшускникам необходимУю

техническую помощь с учетом Ех индивидуальньгх особенностей (занять рабочее место,

передвигаться, прочитать ;-"Б";;; ,*Ь,", общаться с члеЕами экзаменациояной

комиссии);
.пользованиенеобхоДтмьпrливыпУскникамтехпическимисредствД'ипри

прохождевии итоговой аттестации с у{етом их индивидуальньтх особенвостей;

- обеспечение возможЕости беспрепятственпого доступа выпускников в аудитории,

туалетные и другие no""a""", а также их пребывания в указанных помещениях (наличие

пандусов, пор)^rней, расширенЕьгх дверЕых проемов, лифтов, при отс}тствии лифтов
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аудитория доmкна располагаться на первом этаже, нмичие специальЕьгх кресел и др}тих

приспособлений).
l 1.З. .Щополнительяо при проведении итоговои

соблюдение следующих требований в зависимости от

ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:

- задания д'Iя выполн9t{ия, а также инструкция о

аттестации обеспечивается
категорий выпускников с

порядке итоговой аттестации

зачитываются ассистентом ;

- письменные задtшиЯ вьшолняются падиктовьваются ассистеЕту;

- выпускникаJ\4 ДЛя вЫпОЛIlения задания при необходимости предоставляется

комплекТ письменньIХ принадлежностеЙ и б},мага для письма рельефно-точочным шрифтом

Брайля, компьЮтер со специаJIИзированныМ програ,]\,{мным обеспечением для слепых;

б) лля слабовиляшlих:
- обеспечивается ивдивидуаJIьное разномерное освещение пе меное 300 rпокс;

- выпускникам для вьшолЕения зад,шия при необходимости предостzвляется

увелиtмвающее устройство;

- задания для выполнения, а также инстукция о порядке проведения итоговои

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

"1 
лляiлу*"х и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

.обеспечиваетсяна]IичиезвУкоУсиливаюЩейаппарат}рыколлективноГо

пользовalния, при необходимости предоставляется звукоусиливающм аппаратура

индивидуzrльного пользования;

- по их }(елаЕию итоговьй экзамен для них можот проводиться в письм9яной форме;

д) дrrя лиЦ с нар},шениямИ опорно-двигательного шIпарата (с тяжелыми нарушениями

двигательньгх функций верхних кояечностей или отс}тствием верхних конечностей):

- письменные задания выполЕяются на компьютере со специап{зированным

программЕым обеспечепием или надиктовываются ассистенту;

- по их желанию итоговьй экзамея может проводиться в устной форме,

11.4. Вьтгryскяики иJIи родители (законные представители) несовершеннолетних

выпУсш{иковнепозДпее'чемза3месяцадоначалаитоговойатгестации,подаютписьмеЕное
заявлеЕиеопеобходимостисоздtlниядляяихспециальньIхУсловийприпроведенииитоговой
атгестаIIии .

12. Фонд оцЕночных срЕдств

Фонд оценочньгх средсl,в (оценочные материа,лы) для проведеЕия итоговой аттестации

выпускнйков представлен в приложении 2,
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Приложение l
к программе итоговой аттестации

Частное образовательное учреждение высшего образования

<<Ивститут правоведения и предприяиматеJIьстваD

Протокол
инструктажа по охране труда и техпике безопасностп па рабочем месте при проведении

демонстрационного экзамена

Специальность:

Учебнм группа:

,Щата проведения к_>

Председатель
экзаменационной комиссии

202 r

N9

п/п

Ф.и.о
студента

Год
рождения

Ф.и.о.
инстуктирующего

Подпись
инстуктируе

мого

з4

Подпись
ИЕСТРУКТИРУ

ющего



Приложение 2

к программе итоговой аттестации

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИЛЛЫ)

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

1. IIАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1.1. ОбластЬ прtлмеЕепия оценочных средств итоговой аттестации

Фонды оценочньтх средств итоговой атт9стации (далее - ИА) являются частью

основной образовательяой программы nol,,oloлul1 , специалистов среднего звена в

соответствии с ФГос СПО no Jп"ц,-ьности 38,02,01 Экономика и бlхгалтерский yleT (по

отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности:

В,Щ i.,Щокучrентирование хозяйственньгх операчий и ведение бцга:lтерского yreTa

активов организации;-_ 
вд 2. Ведеяие бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение

работ по инвентаризации активов и фипансовьгх обязательств организации;

В,Щ 3.Проведение расчетов с бЪджетом и внебюджетньтми фондами;

В.Щ 4.СоставлеНие и использоВаяие бцга,птерской (финапсовой) отчетности;

обладанием общими компетенциями (ок):

ок 01. Выбирать способы решения залач профессиональной деятельности

примепительЕо к рz}зличным контекста!{;

ОК 02. ОсуществJurть поиск, анализ и интерпрЕтацию информаuии, необхоДимой для

вьшолнения задач профессиояальной деятельяости;
ок 03. lIлапировать и реализовывать собственное профессиона,llьное и личностное

развиме;
ок 04. Работать в коллективе и комапде, эффекплвно взммодействовать с коллегами,

руководством, кJIиента,lи;
оК05.осУществJIятьУстнУюиписьМеннУюкоммУникациюнаГосУдарственномязыке

Российской Федерации с rIетом особенностей социаJIьного и кульryрного KoHTeKcTal

ок 0б. Проявлять гражданско-патиотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционньrх общечеловеческих ценностей, применять стандарты

антикоррупционного поведенияi
оК07.СодействоватьсохранениюокрУжаюцейсреДы,ресУрсосбережению'

эффективно действовать в чрезвьтчайных ситуациях;

ок 08. Испольaоuчri aрaл","а физической культуры для сохранения и укрепления

aооро""" * прйссе профессиъна.ltьной деятельности и поддержания необходимого уровня

физической подготовленности;
оК09.ИспоlьзоватьинформаЦионныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности;
ок 1о. Пользоваться пiоф"сс,он-uной докрлентацией на государственном и

иностранЕом языках;
ок 11. Ислользовать знания по финансовой грап4отности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере,

и соответствующими профессиоIIаJIьными компетенциями (ПК):

ПК 1 .1 . Обрабатывать первичные бцгалтерские докуNfенты;

пк1.2.РазрабатыватьисогласоВыватЬсрУкоВодствоморганиЗациирабочийплан
счетов бргыtтерского учета организации;

ПК 1,3. Проводить учет денежных средСтв, оформлять денежные и кассовые

ДОК)'It{еНТЫ;
ПК 1.4. Формировать бухга.птерские проводки по учету ,lктивов организации на основе
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рабочего плана счетов бргалтерского учета,
пк 2.1. Формировать бцгалтерские проводки по riету источников активов

организации на основе рабочего плана счетов бцгалтерского уrета;

пк 2.2. Выполнять пору{ения руководства в составе комиссии по иЕвентаризации

активов в местах их хранения;
пк 2.з. Проводить подготовку к инвонтаризации и fiроверку действительного

соответствия фактических даняьIх инвентаризации данным учета;

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

фегулировать инвентаризаIионные разницы) по результатаrd иIiвентаризации;

Пк2.5.Про"олитьпроцеДУрыинвентаризаДиифинансовьIхобязательстворганизации;
ПК2.6.осУществлятьсборинформацииодеятельностиобъектаВнУгреЕнегокоЕтроля

по выполнению требований правовой и нормативной базы и вrт}тренних реглаI,1еЕтов]

пк 2.,7, Выполнять коятрольные процедJры и их документироваIrие, готовить и

оформлять завершающие материалы по результатам внутренЕего koHTpoJuI,

ПК 3.1 , Формировать бl,хгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов

и сборов в бюджеты различньгх уровней:
пк 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовьIм банковским операциям;

пк з.з. Формировать бlхгалтерские проводки по начислению и перечислению

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;

пк 3,4. Оформлять платежные документы на перечисленйе страховых взносов во

внебюджетные фо"лы " на,тоговые органы, коЕтролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям.
пк 4.1 . Отражать Еарастающим йтогом на счетах бухгалтерского учета имущественное

ифинансовоеположениеорганизации,определятьрезультатыхозяйственнойдеятельностиза
отчетный период;

пк 4). Составлять формы бlхгаптерской (финансовой) отчетности в установленные

зalконодательством сроки ;

ПК 4.3. СостаВлять (отчеты) и налоговые деклараJlиИ по IIаJIогаМ и сборам в бюджет,

у{итываrI отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по стр,Iховым взносам в

aoayruparu"nr"re внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в

установленные законодательством сроки ;

пк 4.4. Проволить norrponu и анаJIиз информачии об активах и финаноовом

положении организации, ое платежеспособности и доходности;
ПК 4.5. Принимать у{астие в составлении бизнес-плана;

ПК4.6.АнализироВаТьфинансово-хозяйственнУюдеяТельносТЬ'осуЩестВлятьанализ
информаuии,полуlеннойвхоДепровеДенияконтрольнЬгхпроцеДУр'ВьUIВлениеиоценку
Dисковi'Пк4.7.ПроводитьМониторинГУстраЕенияМенеджмеЕТомВыявленнЬгхнарУшении'

I{едостатков и рисков.

2. СТРУКТУРЛ ПРОЦЕЛ}? ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Струlсгура задаЕия для процедуры итоговой аттестации

Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква,чификационной

(липломной) работы и демонстрационного экзамена,

1 этап итоговой аmес,гации - демон страцио нньй экзамен.

,Щемонстрационный экзамен ваfiравлен на демонстрацию обl"rающимся освоенньIх в

ходе обуrения общих и профессионапьньп компетенций при решении задач

профессиональной деятельности,,Щем онстрационный экзамен для специальности 38,02,01

о отраслям)>предусматривает выполнения тестового
кЭкономика и бlхгалтерский 1^reT (п
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выполнения задаIrий

Dаботы.
На втором этапе итоговой аттестаIIии проводится защита выпускной

квалификационной (дипломной) работы,
рекомендуемое максимальное время, отводимое на

демонстрационIlого экзат\dена - б часов (астрономических),

рекомендуемое максимальное время для выполнения задаrrий

тестовое iадание - 2 часа (астрономических);
рекомендуемое максимальное время для выполнения заДании

решение практико-ориентировацных профессиональньж

(астрономических)

I уровня:

II уровня
задач 4 часа

2.2. Порялок проведения итоговой аттестации

сроки проведения каждой формы итоговой аттестации регламентируются инстит}том

u *-aoouprro" .рафике уrебного процесса на текущий уrебньй гол,

ЭюаменационН- notr,r,a","' формируется из педагогических работников институга'

лиц, приглашенвых иЗ сторонЕиХ Ьрiа"зuu"t, в том rмсле педагогических работЕиков,

прй.й"r"п"t работолателей или их объединений, направление деятольности которьгх

a6оiaraa"у", Области профессиональпой деятельности, к которой готовятся выпускники,

,Д,ля выпускников в ходе демонстрационного экзамена, предусматривается выполЕеЕйе

заданйй дв)х уровней.

Задания I уровня формируются в виде тестового задания в соответствии с общими

и профессиональными койпетенциями специальности спо 38,02,01 кЭкономика и

бlхгаптерский учет (по отраслям)>,

Задания II уровня формируются в виде практико-ориентированных задач в

соответствии с видами uробъ"""ъ"_"ной деятельности специаJIьности спо з8.02.01

кЭкономика и бухга,rтерский yleT (по отраслям)>, При этом конкретный вариант задания

"rО"р"ara" 
any.b""r" в"rбором в ходе экзамена, Содержание задавйя может быть изменено

на 30%.

Задание ('I'естирование)) состоиТ из теоретйческих вопросов, сформированньтх по

разделам и темам.
Предлагаемое для выполнеЕия прI4мерное тестовое задание вкJIючает 2 части -

общепрфессиональную и профессиона:rьн}то, всего 60 вопросов,

обшепрофессио нальная часть задани я (Тестирование)) содержит 20 вопросов по пяти

тематическим направлеЕиям, из Еrх:
4 вопроса - закрытой формы с выбором ответа;

4 вопроса - открытой формы с кратким ответом;

4 вопроса- на установление соответствия;

4 вопроса - на установление правильной последовательности,
'l'ематика, количество и формат вопрооов по темам обшепрофессиональной части

тестового задания формируйтiя в соответствии с програ},{мами дисциплин

общепрофессиона],Iьного цикла,
профессиональная часть з содержит 40 вопросов, по 10 вопросов

no *аrпЪЫ""ду rrро6a".rоГ"пой л*.пurЪ"r". тематика, количество и формат вопросов

по TeMaIvt профессиональной части тестового задания формируются на основе знаний,

эl

задания и выполнения практического задания, Задания демонстрационного экзамена

разработаны на осяове профессиона,пьных стандартов и стандартов Союза кАгентство

развития профессионмьньrх сообществ и рабочих кадров "Молодые профессиояалы

(Ворлдскиллс Россия)>.



указанным во ФГОС СПО по специапьности,
Алгоритм qop"rpo"utl"" содержания задания кТестирование>) представлен в таблице l

Таблица l
Формат вопросов

д
л

Ёе
ýrO
у
€
2

F94
:ф

о-с)trF

Е

д

t-

\a

Наименованrrе тепtы вопросов.]Ys п\п

общепрофессиона.пьный раздел тестового задания

ll1 1_+

Финансы, денежное обрацение и кредит
4ll4Экономика организаций
4ll4Основы бlхгаJIтерского учета
41l 14налоги и налогообложение
411 14Безопасность жизнедеrгельности,

,щокуrионтачионное обеспечение управления,
Информачионные техяологий в

ссиональной деятельностие
555ИТоГо:

профессиональный раздел тестового заданпя
20)_]210ВД 1. Док}лллентирование хозяйственньrх

операций и ведение бlхга.ттерского учета активов

о ганизации
20232 310ВД 2. Ведепие бцгмтерского учета источников

формирования активов, вьmолнение работ по

инвецтаризации активов и финансовьгх
обязательств о изапии

2 23I0В,Щ 3. Проведение расчетов с бюджетом и

внебюджетными ндами
203J 2210В.Щ 4. Составление и использование

б гаJrте KOI1 инансовой) отчетности
]0 ]01040 ]0итого

ВСЕГо:

llItll

выполнение задания ктестирование> реаJIизуется посредством примепения

прикJIадных компьютерных программ, TTo обеспечивает возможность генерировать для

какдого участника уникальнуто последовательность заданий, содержащ}1о требуемое

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий,

,щля лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия

проведения итоговой аттестации.
Вопросы выдtlются в произвольном порядке,

пр' выполнении aчдчr"" <тестироваяие> обуlающемуся предоставляется

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить

измен9ния в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью послед},ющего возврата

к пропущенным заданиям.
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Задапия Il уровня - это содержание работы, котор},ю необходимо выполнить

обулающемуся д,ш демонстрации определёпного вида профессиона"T ьной деятельности в

.оойr.r"r" с требоrаrrи,ми ФГоС и профессиона,rьньж стандартов с применением

практических навыков, закJIючающихся в проектировании, разработке, вьшолнении_работ по

задaшнь]М параметраМ с контролеМ соответствиЯ результата существующим требованиям,

Задания формируется " "ooi"a","" 
,о ""ц,Ф""кими 

для специальности з8,02,01

ЭкономикЪ 
-, 

бlо.-r"рс*ий yreT (по отраслям) профессионаьrrыми компетенциямй,

умениями и практиqеским опытом с учетом трудовьж фlT ткчий профессиональньп

стандартов.

практические задаЕия разработаяы в соответствии с объектами и видами

пробессrона,чьной деятельноc", n *o,opu* готовится обучшощийся,

продолlкительность выполнения задапий демонстрационного экзамена

рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день - 6

часов (астрономических).
Рекомендуемое мarксимальное время для выполвения заданий I уровня:

тестовое задание - 2 часа (академических);

Рекомендуемое максимальное время дJUI выполнения заданий II 1ровня:

решеЕие ,rp*r"*uap,a"-po,*'"o профессиона;rьных задач _ 4 часа

(академических).

Условия выполнения заданий демоястрационЕого экзамена

flля выполнен ия зада.нця I уровня ктестирование> необходимо соблюдение

следующих условий:
- наличие компьютерного класса (классов) или дрlтих помещений, в KoTopblx

раЗмеЩаюТсяПерсональные*о*п"о'"р"',объединенныевЛокапьнуюВычислиТелЬнУюсетЬ;
- налйчие специаJrизированного программного обеспечения,

Для выполнения iuдч,", II уровня кРешение практико-ориентированных

профессионапьньж задач) необходимо соблюдение следующих условий:

- наличие класса с количеством рабочих мест не менее числа экзаменуюцихся;

- наличие нормативной, справочной и иной литературы, допущенной к использованию

Ira д9монстрационном экзамене,

Система оцениваIIия выполяепия заданий демонстрациоЕного экзамеЕа

ОцениваниевьтполнениязаДавтЙос}ТцествJUIеТсяЕаосновеслеД}.ющихприЕципоВ:
- соответствия соо"|*u",",**ии огос СПо по специа;rьности 38,02,01 <<Экономика

и бргалтерский учет (по отраслям)>, учёта требований профессиояаJIъньгх стандартов и

работодателей;
- достоверности оценки - оцеЕка вь]полнеЕия зад {ий долпспа базироваться па обrцrтх

ипрофессиональньIхкомпетенцияхэкзаr'{ен}'ющихся,реальнопродемонстрироваЕньrхВ
,ооьпйу"""о ,rрофессиональньтх ситуациях в ходе выполнения практико-ориентированного

профессионмьного задания;
- адекватности оценки - оценка выполнения заданий должва проводиться в отношении

тех комтIетеЕцИй, которые необходимЫ лля эффективного выполнения задания;

- надежвости оценки - система оценивания выполнения заданий должва облмать

высокой степенью устойчивости при неоднократньн (в рамках разлиr{ньгх этапов) оценках

компетеяций экзамеЕующtтхся;
- комплексности оц9нки - система оценивания выполЕения заданий должЕа позволять

интегративно оценивать общие и профессиона,чьные компетенции экзаменующихся;

- объективности оценки - оценка выполнеЕия конк)Фсньтх заданий должна быть

независимоЙ о, оaобarr"Йей профессиональной ориентации или предпочгеяий членов

государственной экзаменационной комиссии,

з9



- метод экспертяой оценки]

- метод расчета первичньн баллов;

- метод расчета сводньж баJIлов;

- метод перевода сводньж баJIлов в оценку,

результаты вьшолнения практических заданий оцениваются с использовыlием

следующих групп целевьгх индикаторов: основньrх и штрафньгх,"' 
Пр" оц"r*е aчдur"й использ)тотся следующие основIlые процедуры:

- процедура Hu""'n"*ll" основньгх баллов за выполнение заданий;

- процедура начисления штрафньгх баплов за нарушения при выполнении

заданий;

- прочещра формирования сводных результ€цовl

- процед}ра перевода результатов в оценку,

результаты выполнения заданий каждого уровня оцениваются по 100-6апльной шкапе,

Оценка за вьшолнение задания I уровня кТестирование> определяется простым

с}т!rмированием ба.плов за правильные ответы на вопросы,

в зависимости от типа вопроса ответ считается пр,tвильным, если:

- при ответе nu uonpb" закрытой формы с выбором ответа выбран правильньй

ответ;

- при ответе на вопрос открытой формы лан правильньй ответ;

- при ответе на вопрос на установление правильной последоватепьности

устчшовпена правильнм последовательность;

- при ответе на вопрос Еа установление соответствия, сопоставление произведено

верно для всех пар.

разные формы Вопро"о"ъчдчtr"я <тестирование) имеют разлйчную степень Трудности

при выполнении и различное весовое значение в общей clTrMe набраяньгх баллов,

структура оченки за тестовое задание представлена в таблице 2,

При выполнении
методы:

процеДФ оценки заданий использ)mтся следующи9 основные

Таблица 2

количество баlrлов

>ý
у

9
з
F

ro

F

F
Наименованпе темы вопросов

Jr{Ъ lr\п

ессионаJtьный раздел тестового заданияОбщепроф
41 6l )0,4 0,84денежное обращение и кредитФинансы,
41,60,8 1,20,4r+

Экономика организаuий
41,6|,20,4 0,84осяовы б ского \чета
41,60,8 1).+04налоги и налогообложение
46l804Безопасность жизнедеятельности,

,щоrgп.lентациовное обеспечение управлеi{ия,
Информачионяые технологии в

о иональной деятельности
2020итого

40

е

оф
:.0

оq)

0,4



количество баллов

all ЕЕбi
у
а

q)

ýф

Ё.Ф
;ь

l..9q

!r
Ф

!.

\9

з:

F.

Наименовавие темы вопросовЛ! п\п

профессиональный раздел тестового задания
20)01 210В,Щ 1.,Щоrytлентирование хозяйственньгх

операций и ведение бlхгалтерского )лета активов

о ганизации
202,2 2,7] 2]0

обязатеrьств о ганизации
202,б1 2ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и

внебюджетными ндами
2 2,1]0 ]В.Щ 4. СоставлоЕие и использование

скои иЕансовои отчетностиб
8040ИТоГо:

ВСЕГо;

Оценивание выполнения заданий II уровня <Решение пр,жтико-ориентированных

профессиона,тьньIх задач) может осуществляться В соответствии со следующими целевыми

индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:

- качество выполнения отдельньIх задач задания;

- качество выполнения задания в целом;

- скорость выполнеЕия задания (в случае необходимости применения),

б) штрафные цеJIевые индикаторы:

- нарушение условий выпопIlеяия задания;

- негрубые нарушения технологий выполнеяия работ,
Зваче"ие штрафньп целевьIх иЕдикаторов ),точвяется по каждому конкретýому

заданию.
Критерии оцеЕки выполнения профессионаJIьного задания должны быть предст,шлены

в соответств),Ющих паспортах экзаменационных заданий,

оценка за демонстрационный (государствеявый) экзамен определяется

су!{мированием ба:tлов, полученных экзаменуемым на двух этапах, с приоритетом оцепки за

u"r.ronnarr" заданиЙ II урЬвнЯ <Решение практико-ориентированЕых прфессиона,тьпых

задач>.Ба'тлы,набранныеЕаэтаПекТестирование>)поресчитываютсявобЩ}юоцевкус
коэффиuиентом 0,3. Баллы, набранные на этапе крешение практико-ориентированньтх

.rроф".сrоrа.п"Еьтх задач) п"р"счriо,"чlo,ся в общую оценку с коэффичиентом 0,7,

процед}ра перевода общего количества набранньrх баллов в оценку осуществляется

исходя из след}tощих критериев (таблица З):

Таблица 3

оценкаанньш бапловколичество на
ительно))(н донаб ано 50 баллов и менее

ительно)( доо от 5l до 68 балловнаб

4|

В.Щ 2. Ведение бlхга,,ттерского учета источников

формирования aжтивов, выполнение работ по

инвентаризации активов и финансовых

]0 2,б

20



о)(хонаб ro от 69 до 84 ба.плов
(отлично)ано от 85 до 100 баIловна

Напрtшер, сmуdенm набраlt на эmапе <ТесmuрованuеD 67 бмло6 а на эmапе к PeuleHue

пракmuко-орuенmuрованнь.х iрофессuо"мьньtх заdач>> - 8] ба"tл, В эrпом случае ezo обu,уая

оценка буdеm рассчumана слеdуюtцzь+t образом: 
_

|баплов : 67 х0, 3 +8 ] х0,7 :20, 1 + 5 6,7 =7 6,8,

69<76,8<84
TaKtbu образом, оценка сmуdенmа за dемонсmрацuонньtй экз&иен (хороulо),

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛШЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Задание I уровня

<<Тестирование>>

Коды общих или
профессиояальных

компетенций,
проверяемь!х в

результате
выполнения

задания

лl!
п/п

Задание

UOHll"'abHlrrU азdецоб
ок 01, ок 02, ок
03, ок 04, ок 05,
ок 09, ок 10, ок
11, пк 1.з, пк 2.5,
пк 4.4

Выберите верный ответ:

Кредит - это
1, экономическая сделка, при которой олин партвёр предоставляет

др}тому денежные средства или имущество на условиях
срочности, платности и возвратности.

2. экономические отношения, связанные с формированием,

распределением, использованием фонлов денежньIх средств

3. всеобщий эквивалеЕт, в котором оцениваются все

производимые товары и услуги и принимаемый всоми k,lk

средство платежа.
4. денежные средства, передаваемые кредитором заемщику во

енное пользование.в
ок 01, ок 02, ок
03, ок 04, ок 05,
ок 09, ок 10,

пк 1.1

2

ок 01, ок 02, ок
03, ок 04, ок 05,

ок 09, ок 10, ок
l1, пк 1.з, пк 2.5,

пк 4,4

3

которые имеет владелец данного вида ценньrх брлаг:

l. Право на пол),1iение фиксированного А,Вексель

Установите соответствия между ценныN{и

процента дивиденда
2. Право на 1тrравление АО
З, Право на безусловное поJгучение

дохода в виде процента независимо от

результатов деятельности компании
4. Право на получение денежtтьIх средств

или имущества в случае неисполнения
обязательства заемщиком

бумагами и правами,

5.п на по акций по

В, Закладная
С. Варрант

D. Акция
привилегированн
м

Е. облигация

л.1

1

Ответьте Еа вопрос:
правовой акт, издаваомый организацией в целях регламентации

организационно-правового положения работника, его

обязанностей, прав, ответственности и обеспечивающий условия
для его эффективвой работы - это



Коды общих или
профессиональных

компетенций,
проверя€мых в

результате
выполнен я

задания

J\ъ

п/п
Задание

установленной цене
6. Право на полr.iение груза

(распоряжением грузом)
7. Право на полуIение денежньтх средств

в заранео установлетlном месте и в

F. Коносамент

о еделенный ок

G. Акция
обыкновенная

ок 01, ок 02, ок
0з, ок 04, ок 05,
ок 09, ок 10, ок
i1, пк 1.з, пк 2.5,
пк 4,4

укажите последовательность этапов финансового анализа:

1) анализ выполнения финансового плана в предыдущих й

текущем плаЕовьгх период,lх;
2) составление финансового плана как док}мента;
з ет плановьtх показателей.

4

ок 01, ок 02, ок
0з, ок 04, ок 05,
ок 09, ок 10, ок
11, пк 2.2, пк 2.5

Выберите верньй ответ:
среднегодовая производственнм мощность организации - это:

1. количество оборудования, имеющегося в оргаЕизации, с

учетом его ввода и выбытия в среднем за год
2. максимально возможный выпуск продукции в среднем за

год с учетом ввода и выбытия мощностей
3. мощяость, которой обладает организация в среднем за год
4. количество продукции, производимое в организации в

еднем за год

5

ок 01, ок 02, ок
0з, ок 04, ок 05,
ок 09, ок 10. ок
11, пк2.2,пк2.5

Ответьте на вопрос:
к внеоборотным активам организации относятся:

6

ок 01, ок 02, ок
0з, ок 04, ок 05,
ок 09, ок 10, ок
l1, пк 2.2, пк 2.5

7 Установите соответствие между гр)тIпаI4и имущества организации
и отде,qьными видами имущества, входящими в эти группы:

А, Готовая продукция на складе
В. Вложения в ценньте бумаги
с. Вычислительная техника
D. Патент на изобретение

1. Основные средства
2. Оборотвые средства
3. Инвестиции
4. Нематериальньте

активы
ок 01, ок 02, ок
03, ок 04, ок 05,
ок 09, ок 10, ок
1l, пк 2.2, пк 2.5

8 определите последовательность формйровrlния цены на

продукцию:
вьтбор ценьi;
установление фасчет) цены;
И3)п{ение спроса;
ана,lиз издержек и цен конк}рентов;

1

2
з

4
5 вы метода цено ования

ок 01, ок 02, ок
0з, ок 04, ок 05,
ок 09, ок 10, ок
11, пк 1.1 пк 1.2,

9 Какой бlхгалтерской проводкой отражается удержание Н,ЩФЛ из

68к70

4з

заработной платы:
1. д20к68
2.



задания

Заданиелъ
п/п

пк 1.з, пк 1.4
з
4
. д70к68

68к51 ок 0l, ок 02, ок
03, ок 04, ок 05,

ок 09, ок 10, ок
l1, пк 1.1,пк 1.2,

пк 1.3, пк 1.4

Ответьте на вопрос:
проверка фактических данных с данными учетных рогистров

бргалтерского }пrета путем визуального осмотра, взвешивания и

пЪр""""ri активов, а также док},}rептаlьньIх проверок называется

10

ок 01, ок 02, ок
0з, ок 04, ок 05,

ок 09, ок 10, ок
l1, пк 1.1, пк 1.2,

пк 1.3, пк 1,4

С. Отражена прибыль по прочим доходам и

расходам
D. Отражена выручка от продажи готовои

экономическим содержанием :

l. Д 62 К 90.1 А. Отражен доход от переоценки

финансовых вложений

2. Д 91.9 К 99 В. Отражен убьпок по основпой

деятельности

кциип

кой проводкой и ее
Уставовите соответствие между бlхгалтерс

3. д99к90.9

4. д58к91.1

11

ок 01, ок 02, ок
03, ок 04, ок 05,

ок 09, ок l0, пк
3.1, пк 3.2, пк 3.3,

пк 3.4

установите последовательность расчетов с

1. Перечисление НДС
2. Реализация товаров, работ, услуг
3. Начисление НДС

бюджетом по Н,ЩС:

4.п инятие Скв

|2

ок 01, ок 02, ок
03, ок 04, ок 05,

ок09,ок10, пк
3.1, пк з,2, пк з.з,
пк з,4

А. Налог на имущество
организаций

В. Налог на доходы
физических лиц

С. На.пог яа имущество

физических лиц
D. Нмог на прибыль
Е. Земельный налог
F. Транспортяый нмог
G. Налог на добавленЕую

установите соответствие между пок,вателями и видами

сl,оимость

относительЕьтх величин
1. Федеральныо налоги

2. Региона",lьныенатlоги

3, Местные налоги

13

ок 01, ок 02, ок
0з, ок 04, ок 05,
ок 09, ок 10, пк
з.l, пк з.2, пк 3.3,

пк з.4

Выберите верный ответ:

к косвеяньтм налогам относятся:
1. Налог на добавлеЕную стоимость
2. Налог на прибыль организшIий

3, Земельньй палог
4.т спо наJIог

l4

ок 0i, ок 02, ок
0з, ок 04, ок 05,

ок l0, окок 09,

Укахите последовательность процед)р при

юридического лица
'l . Наблюдение

банкротствеl5

44

Коды общпх илп
профессиояальяых

КоМП€ТOнЦПйl
проверяемых в

результате
аыполненвя



коды общих или
профессиональных

коМПGт€ЦЦПйr
проверяемых в

результате
выполнения

fадания

Заданиел!
п/п

Конкlрсное производство
Финансовое оздоровление

2

_)

4 Rнешнее е
ок 01, ок 02, ок
0з, ок 04, ок 05,

ок 09, ок 10, ок
ll, пк 1.1,пк 1,2,

пк 1.3, пк 1,4

lб Ответьте на вопрос:
Учетнм политика организации - это

ок 01, ок 02, ок
03, ок 04, ок 05,

ок 06, ок 08, ок
09, ок l0

|,7

ок 0l. ок 02, ок
0з, ок 04, ок 05,

ок 09, ок 10, ок
11, пк 1.1, пк 1.2,

пк 1.з, пк 1.4, пк
2.1, пк 2.2, пк 2.3,

пк 2.4, пк 2.5, пк
2.6, пк 2.7, пк 3.1,

пк 3.2, пк 3.3, пк
3.4, пк 4.1, пк 4,2,

пк 4.3, пк 4.4, пк
4.5, пк 4.6, пк 4.7

l8

Выберите верньтй ответ:

Что является осfi овньlми источниками тезвьFIайньD( ситуачий

природного характера?

Ответьте на вопрос:
Как называется бпаr* допlrчrе",а, созданный в MicrosoftWord,

*оrор"rt является основой для создания реальньrх докрtентов?

1

2
з
4 стихийные бедствия

Сверхъестественные силы
внеземные цивилизации
Антропогенные силы противника

ок 01, ок 02, ок
03. ок 04, ок 05,

ок 09, ок 10, ок
l1, пк 1.1, пк 1.2,

пк l.з, пк 1.4, пк
2.1, пк 2.2, пк 2.3,

пк 2.4, I]K 2.5, пк
2.6, пк 2.7, пк 3.1,

пк 3.2, IIк з.3, пк
3.4, пк 4.1, пк 4,2,

пк 4,3, пк 4.4, пк
4.5, пк 4.6, пк 4.7

содержанию, указанному справа

i. iiро".*уrЪ", 
'А. 

Ьстазить видимыми (без УЛа,ТеНИЯ) в

ые итоги таблице - результате не все данные, а

только необходимые для анмиза

2. Структlрирова В. Автоматическм группировка строк

ние таблиц таблицы, имеющих одинzlковые
значения, автоматическое поJIr{е}rие

дополнительных строк под
сгруппироваIrяьтми графами и

автоматический расчет в указанньD(
колонкм итоговой функчии

3. Консолидиров С. Расстановка данЕых в табjIице в

аJ{ие данньD( нужном порядке

D. Выборка в отдельную таблиuу данных

Найти соответствие команде

из одной или нескольких таб,тиц,
4. Сводные

таблицы

l9

1l, пк 1.3, пк 2.5,

пк 4.4

Excel, указанной слева, ее
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Коды общих или
профессиональных

компетеяций,
проверяемых в

результате
выполвения

:tадания

ЗадаяиеN9

п/п

руководствуясь именами сток и

столбцов исходньгх таблиц, с

автоматическим расчетом функции по

столбцам проведенной выборки
во3можность собирать отдельяые

данные большой таблицы в группы,
объединены е по определеЕному
признаку, с возможтlостью открьвать
кая(дую из них при яеобходимости
Погление новой табrпацы, в которой
имеются не все, а только необходимые
графы из наименования строк и

столбцов, на пересечении которьrх

указываются результаты соотпошения

Е

F
данных

этих

6. Сортировка

5. Фильтрачия
таблиц

ок 01, ок 02, ок
03, ок 04, ок 05,

ок 09, ок l0, пк
3.1, пк 3.2, пк 3,3,

пк 3.4

20 Расставьте в нужном порядке следующие действия в

профессиональной системе:
l. Формирование первичньrх докр,ентов
2. Определение на,тоговой базы
3, Заполнение справоtIников
4. Формирование плавовьIх нщначениЙ по коДаI\,{ дОХОДОВ

бюджета (КДБ) и кодам расходов бюлжета (КРБ)

5. Корреюировка плаtпа счетов
6. Расчет и уплата налогов, сборов и других обязательств в

бюджеты РФ.
Uона!'rьнЬlU

пк 1.t, пк 1.2, пк
1.3, пк 1.4

Выберите верньй ответ:
На основаниИ каких первичнЬIх док}ъ{ентов и rlетньгх регистов
осуществляются записи по счету 5l красчетные счета>?

1) банковскм выписка по расчетному счету;

2) банковская выписка по расчетному счету с приложенньIми

док}ментаIdи;
3) справка бухгаптерии;
4) первичные документы по заr{ислению и списанию денег с

асчетного счета.
пк 1.1, пк 1.2, пк
1.3, пк 1.4

Ответьте Еа вопрос:
период, в течение которого использование объекта основпых

средств приносит доход оргаяизaщии - это

пк 1.1, пк 1.2, пк
1.з, пк 1.4

3 Выберите верньй ответ:

основные средства вкJIючilются в ва.пюту ба.танса

1) по первоначальной стоимости;
2) по остаточной стоимости;
з по восстановительной стоимости.

16

l

2



Коды общих или
профессиональных

компетенций,
проверяемых в

результате
выполнепия

задания

лъ
п/п

Задание

пк 1.1, пк 1.2, пк
1.3, пк 1.4

4 Выберите верньй ответ:
отпуск материма со склада для упаковки готовой прод}кции,

отгружеяноЙ покупателю оформrяют проводкой:

1) Д43 К 10;

2) Да4 К 10;

з д25 к l0.
пк 1,1, пк 1.2, пк
1.3, пк 1.4

Ответьте на вопрос:
имущество хозяйствующего субъекта, которое используется при

проr."ол"."a продукциИ (выполнении работ, оказании услуг) или

для упрalвленческих нужд - это

5

пк 1.1, пк 1.2, пк
1,3. пк 1.4

6
А. Затраты на содержание и

ремонт производственпьтх
зданий и инвентаря цехов;

В. Заработная плата

управлеЕческого персонаJlа
С. Затраты на амортизацию

зданий цехов;
D. Затраты на содержание

пожарной и военйзированно
охраны;

Е. Расходы на содержание
оргтехники;

F, Затраты на обеспечение

2. Общехозяйственные расходы

HopMалbHbD( условий трула
техники безопасности в ц

Выберите соответствие
1. Общепроизводственные

расходы

пк 1.1, пк 1.2, пк
1.3, пк 1.4

7 устаповите правильную последовательность,lккредитивно

расчетов:
1. Полl^rение выписки банка об открьпии аккредитива;

2. Написание заJIвления на открытие аккредитива;

3. Заключение договора-контрактас у(азаrlием аккредитивнои

формы расчетов;
4. Полуlение извещения об открытии аккредитива и его

условиях;
5. Сообщение поставщику условий аккредитива;

6. Полуrение извещения об использовании аккредитива;

7. Отгрузка продукции (товаров) по условиям аккредитива;

8. Полуlение вьшиски банка о зачислении платежаl

9. Получение выписки баяка со счета аккредитива об

использовании аккредитива
10. Прелоставление поставIциКом платежньIх и проtтих

едитива.за счетеятов на опла

й формы

това ных док пк 1.1, пк 1.2, пк
1.з, пк 1.4

Выберите соответствие операций, формирующих лебиторскую и

задолженностьдит
8

4,|



коды общих или
профессиональных

компетенций,
проверяемых в

результате
выполнеяия

задания

м
п/п

Заданпе

1.,Щебиторскм задолженность

2. Крелиторская
задолженность

С. Начислена заработная плата
сотудникам;

D. От покупателя полу{ена

А, Перечисленапредоплата
поставщику;

в. Выданьт деньги под отчетi

оп,qата за това
пк 1.1, пк 1.2, пк
1.3, пк 1.4

9 устаrовите правильную последовательность расчетов платежными
порг{ениями:

1. Полуlение банковской вьтписки о списании денежЕьгх
средств с расчетного счета;

2. Осуществление отгрузки прод},кции (товаров), окЕt:}мие

услуг, выполнение работ;
3. Передача платежного поруrения в банк;
4, Полуlение банковской выписки о зачислении платежа Еа

расчетньтй счет;
5, Заключение догово -ко

пк 1.1, пк 1,2, пк
1.3, пк 1.4

выберите соответствие содержание факта хозяйственной жизни
бухгалтерским проводкам :

l. Вьцано из кассы подотчетному лицу А. Д l0 К б0

2. Оприхоловатlы материа,'Iы на склад в. д7з.1 K50.1
3. Выдан заем работнику организации из С. Д 7l К 50.1

кассы
4. Поrгrrен на расчетньй счет аванс от D. Д 40 К 20

покупатеJIя Е. Д 51 К 62.2

5. Вьтпущена из производства готовм
о я по плановой себестоимости

IIк 2.1, пк 2.2, пк
2.3, пк 2.4, пк 2.5,
пк 2.6, пк 2.7

11 Выберите верньй ответ:
Улержапие за брак оформлястся следующей бухгаптерской
проводкой:

1. Д20К28;
2, Д28К70;
3. Д70К28;
4 28 к 20.

пк 2.1, пк 2.2, пк
2.3, пк 2.4, пк 2.5,
пк 2.6, пк 2.7

|2

пк 2,1, пк 2.2. пкВы ныи ответите13

48

10

Выберите верный ответ:
При расчете пособия по временной нетрудоспособности

расчетпьIм периодом является:
1. Двенадцать месяцев, предшествующих месяцу, в котором

произошло собьrгие;
2. Один предшеств},ющий каrrендарньй год;

3. .Щва прелшествующих калевдарньж года;
4. Три прелшествующих календарных года.



Коды общих или
профессиональных

компетенций,
проверяемьж в

результате
выполнения

задания

J\ъ

п/п
Задание

2.3, пк 2.4, пк 2.5,

пк 2.6, пк 2.7

Удерживается, но не со всей суммы посо
l
2
J ивается.деНет, не

бия;

Удерживается ли налог на доходы физических лиц из пособия по

беременности и родам
. ,Ща, удерживается;

пк 2.1, пк 2.2, пк
2.з, пк 2.4, пк 2.5,

пк 2.б, IIк 2.7

14 Ответьте на вопрос:
Сомнительным долгом организации призЕается

пк 2.1, пк 2.2, пк
2.з, пк 2.4, пк 2.5,

пк 2.б, пк 2,7

Ответьте на вопрос:
Реформация баланса - это

15

Пк z.t, пк z.z, пк
2.3, пк 2.4, пк 2.5,

пк 2.6, IIк 2.7

установите соответствиеl
1. Списан непокрыгый убьrгок отчетного

года
2. Часть прибыли направлеЕа в резервньй

фонд
3. Начислены дивиденды учредителю -

стороннему экономическому субъекту

4. Погашена часть убыгка за счет

А. д84к82

в. д83к84

с. д84к99

D.д84к75.2
добаво.rного капитапа

lб

пк 2.1, пк 2,2, пк
2.з, пк 2.4, пк 2.5,

tIк 2.6, пк 2.7
2. Обращено взыскание выявленного в

результате инвентаризации убытка
на виIlовньгх лиц

2.Отражена нелостача яаJIичньrх

денежньrх средств в кассе,
выявленная в результате
инвентаризации

3. Виновньтм лицом в кассу внесена

с},ьrма выявленной недостачи
4. Отражена рыночная стоимость

товарно-материа"тьных ценностей,
выявленньж в результате
йнвентаризации на скJIаде сырья

установите соответствие:

А.д94к50.1

в. д73,2к94

с,дlOк91.1

D.д50.1к73.2

|7

пк 2.1, пк 2.2, пк
2.з, пк 2.4, пк 2,5,

пк 2.б, пк 2,7

18 установите последовательность определения

результата экономического субъекта от обычных видов

деятельности:
1. Отражеяие управленческих расходов при реаJIизации

продукции;
2. Оцажеяие выру{кИ от реализации продукции;

3. Отражение себестоимости реализованпой продукции;

4. Отражение налога на добавленЕую стоимость при

ализации

финансового

49



Коды общих или
профессиональных

компетенций,
проверяемых в

результате
выполнения

задания

л}
п/п

Задание

пк 2. t, пк 2.2, пк
2.3. пк 2.4, пк 2.5,

пк 2.б, пк 2.7

установите последовательность проведения инвентар

товарно-материальных ценностей:
l. проведение инвентаризации;
2. составление акта инвентаризации;
3. издание приказа о проведении инвентаризации и

формирование инвентаризационной комиссии;

4. бlхгалтерское оформление результатов инвентаризации;

5. подmtсание акта иЕвеЕтаризации членами

изации

изаци онной комиссии.и

19

Пк z.l, пк z.z, пк
2.3, пк 2.4, пк 2.5,

пк 2.6, пк 2.7

Установите последовательность расчета посо

нетрудоспособности:
1, Рассчитывается сумма пособия, исходя из коJIичества Дней

нетрудоспособности;
2. ОпределяетСЯ CYt"tMa ПОСОбия с учетом процента,

соответствующего продолжительности страхового стажа

сотрудяика;
определяется заработок сотрудника за два к€rлендарньrх

года;
з

4

бия по временвой

сляется е,лний дневной з аботокоп

20

пк з.1, пк 3.2, пк
3.3, пк 3.4

Выберите верньй ответ:

ставка палога на добавленную стоимость при реzlлизации на

территории РФ промьпшленЕьгх товаров cocTaBJUIeT:

1. 0%;
2. 10%;
З. 1З%;

4. 18%;
5. 20 о/о.

2|

пк 3.1, пк 3.2, пк
3.3, пк 3.4

Выберите верный ответ:

ныtоговая база по земельному нмогу определяется как:

1. кадастровая стоимость земельЕьгх у{астков, признаваемых

объектом на,тогообложения ;

2. ба.дансовая стоимость земельных )ластков, признаваемых

объекгом налогообложения;
3. площадь земельньгх rIастков, признаваемьв объектом

налогообложения;
4. среднегодовм стоимость земельньIх r{астков, признаваемьtх

объектом налогообложения.
Пк з.t, пк з.z, пк
3.3, пк 3.42з

бюджет, исчисляется по ставке

пк з,1, пк 3.2, пк
3.3, пк з,4Ответьте Еа вопрос:

Стаядартньй нйоговьй вьтчЕт по налоry на доходы физических
лиц предоставляется налогоплательщику до превышения его

дохода в е

24

50
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Коды общих или
профессиональных

компетенций,
проверяемых в

результате
выполнепия

задания

ЗаданиеJYg

п/п

пк 3.1, пк з.2, пк
з.з, пк 3.4

25 Ответьте на вопрос:
Напоговой базой по налогу на добычу полезных ископаемьIх при

добьне ля изнается
пк з.1, пк 3.2, пк
з.з, пк з.4

26 выберите соответствие между Еаименованиями нllлогов и

нalлоговыми ставками, по которым исчисляются с),ммы

соответствующих нtlлогов:

l . На,rог на прибыль организаций
2. Нмог па доходы физических lмц
3. Налог на имуцество организаций

л. 2,2%
В, 20о/о

с. 1з%

пк з.1, пк 3.2, пк
3.з, пк 3.4

4. Аналитический
регистр
налогового

учета

Выберите соответствие между формами док},ментов и Ех
определеЕием в нalлоговом зatконодательстве

1. Требование об А. локумент, подтверждающий постановку на

уплате налога учет российской организации, в налоговом

органе по месту нахождения российской
организации

2. Налоговая В. извещепие налогоплательщика о

декJIарация неуплаченяой с}мм9 наJIога, а также об

обязанности уплатить в установленньтй
срок неуплачеЕную cplMy налога

3. Свидетельство о С. сводная форма систематизации дапньrх
постановке на наJIогового учета за отчетньй (налоговьй)

учет в период, сгруппированньгх в соответствии с

наJ'IогоВом требованиями ЕчIлогового кодекса, без

органе распределения по счетам бргаптерского

rreTa.
D. письменное змвлевие или заявление

наJIогоплательщика, составленное в

электронной форме и переданное по
телекомм}никационньIм каналам связи с

применением усиленной
квмифицированной электронной подписи
или через личньй кабинет
нмогоплательщика, об объектах
напогообложения, о пол)T {енных доходах и

произведенньгх расходах, об исто,пrиках

доходов, о налоговой базе, налоговьD(

льготах, об исчисленной с}ъ{ме ншIога и
(или) о других данных, служащях
основаяием для исчисления и }тIлаты
на,lога

27

28 выберите соответствие между наименовaшиями налогов и видами

налогов или нмоговьIх режимов:
А. Фед альныи налог1. Ньтог на им ество изических

5l

пк 3.1, пк 3.2, пк
3.3, пк 3.4



коды общих или
професспояальпых

компетенций,
проверяемых в

результате
выполнепия

задания

л}
п/п

пк 3.1, пк 3.2, пк
з.3, пк 3.4

29

3. Единьй нмог на вмененный доход С. Региона,T ьньй нмог

укажите последовательность действий при переходе

действующей оргаЕизации на упрощенн},ю систему
налогообложеЕия:

1. Определяется стоимость zш,tортизируемого
имуществц паходящегося в собственности
экономического субъекта;

2. Определяется соответствие экояомического
субъекта требов€lниям нilлогового законодательства
в части применения упрощеЕной системы
налогообложения;

3. Определяется доход от реа,тизации (без Н,ЩС) за

девять месяцев года, в котором организация подаст
заявление о переходе на упрощеIrную систему
напогообложения;

4. Уведомление налогового органа о применении

упрощенной системы ямогообложения со
щего календа ного года.

4.г ансIIо ый налог

В. Специа.llьный Ha:Io

рехим

лиц
2. Налог на добьIчу полезньrх

ископаемьгх

D. Местный налог

пк 3.1, пк 3,2, пк
з.3, пк 3.4

укажите очередность списания денежньtх средств при

недостаточности денежных средств на счете
налогоплательщика-организации для удовлетворения всех

предъявленньrх к счеry требоваяий:
1 . по порl,rениям наJIоговьrх органов на списание и

переtмсление задолженностя по уплате Еалогов и сборов в

бюджеты бюджетпой системы Российской Федерации, а

также поручениям органов контроля за уплатой страховъD(

взносов на списание и перечисление сумм страховых
взносов в бюджеты государственньтх внебюдхетвьтх

фондов;
2. по исполнительным докумеЕтам, предусматривающим

перечисление или выдачу денежньtх средств для расчетов по
выплате выходньгх пособий и оплате труда с лицами,

работшощими по трудовому договору
3. по исполнительным документам, предусматривающим

перечисление или выдачу денежньIх средств со счета дJIя

удовлетворения требований о возмещении вреда,

причиненного жизни или здоровью, а также требований о

взыскании аJIиментов;
4. по дрlтим платежЕым докр{ентаJ\{;
5. по исполнительным документаJ\,{, предусматривающим

довл н tle денежньп вании.

30
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Задание



Коды общих пли
профессиональных

компетенций,
проверяемых в

результате
выполяевия

ия

лъ
п/п

За.цание

пк 4.1, пк 4.2, пк
4.з, пк 4,4, пк 4,5,

пк 4.6, пк 4.7

Выберите верньй ответ:

отчеi о финансовых результатах содержит информачию:

l. На отчетную и две предыдущие датьт;

2. 3а отчетный период и два предыдуцихl
3. На отчетную и предыдущую дату;

4. За отчетный tTe оди щий

зl

пк 4.1, пк 4.2, пк
4.3, пк 4.4, пк 4,5,

пк 4.6, пк 4.7

з2 Выберите верный ответ:

Бцга,rтерский баланс содержит информачию
На отчетную и две предыдущие даты;
За отчетный период и два предыдущих;
На отчетную и предыдущую дату;

1

)
J

4 за отчетный п оди щий
пк 4.1, пк 4.2, пк
4.3, пк 4.4, пк 4.5,

пк 4.6, пк 4.7

зз Ответьте на вопрос:
Чистые активы экономического субъекта - это

пк 4.1, пк 4.2, пк
4.3, пк 4.4, пк 4.5,

пк 4,6, пк 4.7

Ответьте на вопрос:
каким образом рассчитывается коэффициент абсолютной

ликвидности?

з4

пк 4.1. пк 4.2, пк
4.з, пк 4.4, пк 4.5,

пк 4,6, пк 4.7

Ответьте на вопрос:
годовая бухгалтерскм (финансовм) отчетность экономического

ъекта включает в себя:

з5

пк 4.1, пк 4.2, пк
4.з, пк 4.4, пк 4.5,

пк 4.6, пк 4.7

Определите последоватеJIьность расчета при

составл9нии отчета о финансовьrх результатах:
1. Прибьшь от прод.Dк;

2. Члtстм прибы,тlь;

3. Прибыль до на.погообложения;

бьl".Iи по видам при

4. Вшовм быль.

зб

пк 4.1, пк 4.2, пк
4.з, пк 4.4, пк 4.5,

пк 4,6, пк 4.7

Определите последовательность меропри

составлению бргалтерской (финансовой) отчетности:

Проведение закрытия счетов;
Отрахение событий после отчетной даты;
Проведение инвентаризации;
Провеление реформации баланса;

1

2

з
4
5 ении ошибок.и обнении ввнесение ис ет

ятий, предшествующих

пк 4.1, пк 4.2, пк
4,3, пк 4.4, пк 4.5,

пк 4.6, пк 4.7

38 определите последовательность отражения движения сред

видам деятельНости в отчете о движении денежньIх средств:

1. Инвестиционнаядеятельность;
2, Финансовмдеятельность;
3. Текущаялеятельность.

ств по

IIк 4.i, пк 4.2, пк
4.з, пк 4.4, пк 4.5,

пк 4.6, пк 4.7
1. Внеоборотные А. ,Щевежяые средства

l!ктивы

Выберите соответствие разделов и статей баланса:

активы В. Запасы2. обо

з9

5з

зl



Коды общих или
профессиональных

КоМП€Т€НЦПйr
проверяемых в

результате
выполнения

задания

ЗаданиеNр

п/п

С. Результаты исследований и

разработок
D. Доходные вложения в

материаJIьные ценности
Е. .Щебиторскмзадолженность
F. НДС по приобретенным

ценностям
пк 4.i, пк 4.2, пк
4.3, пк 4.4, пк 4.5,

пк 4.6, пк 4.7

С. Резервный капитал

D.,Щолгосрочные заемнь]е

средства
Е. Крелиторскм задолlкенность,

подлежащаш погашению в

течение l2 месяцев после

отчетной даты
F, Резервы предстоящих

Выберите соответствие разделов и

1. Капитал и резервы А,
2. ,Щолгосрочные В,

статей ба"танса:

Непокрьпый убьrгок
,Щохолы булущих периодов

одов

обязательства
3, Краткосрочные

обязательства

40

Заданяе II уровпя

<<решеппе практико,ориентированных профессионмьных задач)

Контроль освоения следующих профессиопальнъIх компетенций

ПК 1. 1. Обрабатывать первичные б}хгалтерскио докуN{енты;

пк 1.2. Разрабатывать и согласовьвать с руководством оргаЕизации рабочий план

счетов бlхгалтерского у{ета организации;

пk t.з. Проводить учет денежньв средств, оформлять денежIlые и кассовые

документь1;
ПК 1.4. Формировать б}хгмтерские проводки по гIету tцтивов организации на основе

рабочего плана счетов бухга,rтерского учета,
пк 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по yreтy источников активов

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского yreTa;

пк 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации

активов в местах их хранения;
пк 2.3. Проволит" подготовкУ к инвентаризации и проверку действителъного

соответствия фактических данньIх инвентаризации данным учета;

пк 2.4. Отражать в бухга,ттерских проводках зачет и списание недостачи цепностей

(регулировать иЕвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;

ПК 2.5. Проволrr" прочaдр"i 
"нвентаризации 

фипансовьтх обязательств оргмизации;

пк 2.6, Осlтчестrляr" сбоi информации о деятельности объекта вгr}треннего контроля

по выполнению требований правъвой и нормативной базы и внуtренних регламентов;

пк 2.7. Выполнягь контрольные процедуры и их док},l!(ентироваIrие, готовить и

оформлять завершающие материаJIы по результатам внугреfiЕего контроля,

54



А остатки по счетам на начало иода

КредитДебетнаименование счетахъ
счета

54 615 000машины и обо дование
20 700 000

зация ocHoBHbIx ствАмо
1 875 000с и матс иаrIы

з 680НДС по п об нньм м zlлам
25 62i 000Готовая яо

55

ПК3.1.ФормироватьбУхгаттерскиепровоДкипоначислеflиюиперечпслениюнаJIогов
и сборов в бюджеты разлиrтньтх 1ровней;

пк 3.2. ОформлятЬ платежные док}тfенты для перечисления наJIогов и сборов в

бюджет, коятролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;

пк 3.з. Формировать бу<галтерские проводки по наtмслению и перечислению

страховых взносов во внебюджетные фонды и яаIоговые органы;

пк 3.4. Оформлять платежные докуNrенты на перечисление страховьй взносов во

впебюджетные фонлы и нalлоговые органы, контролировать их прохождеIIие по расчетно-

кассовым банковским операциям.
пк 4.1 . Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущ9ственное

и финансовое положение организации. определять результаты хозяйственной деятельности за

отчетньй период;
пк 4.2. Состав:rять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные

зt!конодательством сроки;
ПК4.3.Составлять(отчеты)иналогоВыеДекJIарациипонtlлогаN{исборамвбюджет'

у{итывая отмевеяный едипый социальный ншог @сн), отчеты по сlраховьш взносам в

'a*youp"r""rr"re внебюджетпые фонды, а также формы статистической отчетности в

установленные законодательством сроки;

пк 4.4. llроводить *o"rpon" и мализ информачии об aKTlBax и финансовом

положении организации, ее платежеспособности и доходности;

ПК 4.5. Принимать участl.rе в составлении бизяес-плана;

ПК 4.6. АналиЗировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлrгь анализ

информаuии, поrrу,r"п"ъй в ходе проведения контрольньгх процедур, вьшвление и оценку

Dисков:' hK 4.7. Проволить мониторинг устранения менеджментом выявленньж нар},шении,

недостатков и рисков.

тшповое практическое профессиопальное задание для проведения демопстрационпого
эк|амепа

преdлаzаемое muповое пракmчческое профессuонмьноезаdанuе мосюеm быmь

coopauleлo llJlu расu,luрено в pъ|lаax рассмаmрuваемьlх профессuональньtх компепенцuй,

l, I lроставить номера счетов в остатках на начапо периода, в журнме фактов

хозяйственной }(изни записать корреспонденцию счетов,

2. Вывести обороты и остатки по счетам, составить оборотно-сальдовую ведомость

3.Составитьпромеж}'точrrУобУхга,ттерскУю(финансовlто)отчетпостьвсоставе
Бухгаmерского бманса и отчета о финансовьтх результатах

4. Зшlолпить лек"параuию по Н,ЩС,

5. Заполнить платежные поручения по перечислению НДС, налога на прибыль и

страховых взносов в фонд социа"цьного страхования

6. На o""ou. бц.а,п,ерского балiнса проанализировать финансовую устойчивость,

платежеспособность и ликвидность экономического субъекта

исхоdные dанпые:



Крслит.Щсбс,гналtуенование счеr,алъ
счета

56 000ганизацииКасса
расчетные счета

23 680 100Расчеты с поставщикаI,tи и по и

7 800 000расчетьт с по и закaвчиками
7 950 000расчеты по авансам по енным
l 040 000в по сомнительным долгамРезе

318 000Фл
3 650 з00с

125 700гиональный бюджетНалог на п ибыль в
246 100ествоНалог на

с аховые взносы в пенсионный онл
95 787аховые взносы в нд социального ования

Страховые взносы в фонд обязательного
ахованиямедицинского с

2 985 000расчеты с п онапом по оплате да
1 7з2 000Расчеты с подотчетными лицами

3 420 000Расчеты по вкладам в ставный капитал
4 бз2 100расчеты по

756 000ги связирасчеты за

Уставный капитаJI
l8 645 з80ибыльНе еленнм

итого

Б.ж Ha-,I в хозяйственной жизни
к еди'|'Дебетмасл! ацииСодержание оп

2 850 000
Начислена арендЕая плата за здание

и в том числе Н садмини

4 бз2 l00
Перечислена ареЕднаrI плата за здание

пс одадминис зап
2

7 800 000

Полуlено от покупателей в счет
погашения задолженности, в том числе

с

5 750 000
4 Полуrено от поставщика сырье, в том

числе с

l2 650 000
5 Оплачено поставцику за сырье, в том

числе с

55 000

Отражена стоимость услуг
транспортной организации за доставку
сырья и произведена оплата, в том
числе с

4 7lб 000
Полуrены в банке на,тичяые денежные

едства
7

2 985 000ая платаВыдана за8

1 7з0 000
Вьцаны подотчетные сучtмы (по ранее
сложившейся задолженности

9

3 740 00010 ено в основноес ье

56

2l 750 000

484 760

l68 45з

27 931 000

l

з

6



ебетмацIltlHlle оIIСодел9
производство

ечислены:п
125 700налог на п ибыль
318 000изических лицна.,Iог яа доходы

3 650 300с
246 100н&Iог на

168 45з
сlраховые взносы в фонд социального

ахованияс

1l

3 420 000ите]lеивнесены взносыВк12

3 421 000
Наличные денежные средства сданы в

банк
1з

2 700 000
Начислена заработная плата:

отникам основного оизводства
715 000енияаботникам аппа ата

l4

42з 950
Удержана cplMa налога на доходы

изических лиц
l5

Начислены стрмовые взносы по
ондам:

,)
на фонд оплаты работников основного

изводства

,)

lб

на фонд оплаты работников аппарата
я

?
Сдана на склад готовм продукция по

актической себестоимости
|,7

Отгружена покупателям готоваrI

продукция, находящая на складе на

начаqо п иода

по себестоимости (остаток на начало
lIc иода по 43 сч

40 815 000по догово ной цене

l8

с
26,1 200начислен налог на имl9

1 085 000начислена ам зация20

ытие счетов:з
?26 счет
120 счет
?90 счет
,)

9l счет
99 счет2I

,)

22 Начислен наJIог на п ибыль

оценка результатов выполнения задания II уровня

Оценивание выполЕения заданий II уровня (Решепие практико-ориеЕтированньп

профессиональвьгх задач) может осуществляется в соответствии со след),ющими целевыми

индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:

5,7

Крелит

в том числе



- качество выполнения отдельньD( задач задания;

- качество выпоJIнения задания в целом;
- скорость вьшолЕ9ния задания (в сл)п{ае необходимости применения),

б) штрафные целевые индикаторы:
- нарушение условий выполнения задания;

- негрубые нарушения технологии вьlполпения работ,
Значение штрафньтх целевых индикаторов угочняется по каtr<дому коЕкретному

задаяию.
при оuенивании результата используется ба,тьная система,

Bie правильно оформленные операции оцепиваются по 2-х бальной шкале:

За каждую прaшильно оформленную операцию начисJIяется от 0 до 1 балла:

- операция выполнена правильно - l балл;

- операция выполЕена не правильно (не выполнена) - 0 баллов,

максиммьно возможное nur"cnar"" баллов определяется количеством операций,

выполняемьп студентом при выполнении задания (?).

В данном сJryчае максимальное количество баллов - 1 1 ,

Перевол фактической срлмы баллов в оцеЕкУ осуцествляется с использованием

таблицы 3: 
таблица з

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
(дипломных) рлБот

отлично510 - 1l баллов82 - l00%
шоХо48 - 9 ба-пловбз- 81%

6 - 7 ба.тла50 - 62%
5 баллов и меяее497о и менее

Коды общих пли
профессиональны

х компетенцпй,
проверяемых в

результате
выполненпя

ия

л!
п/п

Темы

ок 0l_ ок l1
пк 4.1 _ IIк 4.7l Бухгалтерская (финансовая) и налоговаrl отчетность в )пlgгн

экономического с

ои системе

нап и\I
oK01-oKll

пк 4.1 _ пк 4.7
Бухгаrrтерская (финансовая) отчgтность экономического

етногозаключительный этап цесса

субъекга как
2

oK01_oK ll
пк 4.1 _ tIK 4.7з Бухгалтерская (финансовая) отчrгность росси йскик организаций в

дными стандасоответствии с м tta ми
ок 0l- ок l1

пк 1.1_пк 1.4

пк 3.1 _ пк 3.4

Бухrаrтерский и налоговый rrет материмьно-производственных
заItасов

4

ок 0,1_ ок 1l
пк 1.1_пк 1.4

пк 3.1 _ пк 3.4

5 Бухга.лтерский и налоговый учет основных средств

oK01-oKll
IIк 2.1 - tIK 2.7

Инвекгаризация имущества и финансовых обязате,rьств организации (на

и l\{

ок 0l_ ок l1
пк 2.1 _ IIк 2.71 Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского рсга

ок 01- ок 1l
пк 1.1-пк 1,48 методы, учет и анмиз заготовления материмов на примере

е ктаэкономического oK01_oKllМетоды, учет, расчет и аЕмиз зацат на производство и9

58

ОценкаБалл (отметка)Процент результативности

УдовлетворительноJ
Не удовлетворитольно2

(напримере.,.)

6.



Коды обцих или
профессиональны

х компетенций,
проверяемых в

результате
выполпеппя

заданшя

Темыл,
п/п

пк 1.1 -пк 1.4
к!lлькулирование себестоимости продукции на примере экономического

с бъекта. ок 0l_ ок ll
пк 4.1 _ IIк 4.7Особенности учета и анализа субъектов малого предпринимательстваl0.
oK01_oK1l

пк 4.1 _ пк 4,7Особенности формирования й (финансовой) отчетности

ганизацииII и

бухгалтерскоi1.
ок 01- ок 1I

пк 4.1 _ IIк 4.7отчет об изменениях капитаJIа: содержание, составле ние и

маци онные возможностиин
|z.

ок 0l- ок l1
пк з.1 _ пк з.4
пк 4.1 _ IIк 4.7

13. оценка эффекгивности )"lетной политики экономиче ского субъекта

ок 01- ок ll
IIк 2.1, IIк 2.6,

IIк 2.7

аботанноенатыпл ,]аоиза аботн еотрзиaHa.ilи ррасчучет
гоескоичкоэ омнIl им субъектав яeNl на рерр

l4.

oK01-oKll
IlK 3.1 _ IIк 3.4l5. Сравнительное исчисление rцей системы налогообложения иоб

щенной систем ы налогообложения oK01-oKll
пк 3.1 _ пк 3,4

предел объектаииени оия пбложена\l оHa.l гоосая ],е рисllену щпро
сгоескоэ нко \1о t,t}1иHatlияенообложогHaJl

l6.
oK01_oKll

пк 3.1 _ пк з,4
определении объекта
на примере экономическогоДо

п ииянгооо ожеблма1,е Hanсая ис ру щенtIпро
))\одыI{ с\1ихо ыия д расуокеноб.,rона,l го

с бъекта

1"l.

oK01-oKll
пк 1.1_пк 1.4учет и анализ вложений во внеоборотные активы на (на примере )l8.
ок 0l- ок 1l

пк 1,1_пк 1.4Учет и анализ выIryска готовой продукции (на примере
19.

oK01-oKll
пк 2.1 _ пк 2.7учgт и анализ выявленных результатов инвентари Йuии (на примере...)

20.

ок 01_ ок l1
пк2.1 _IIк2.7Учет и анализ добавочного капитала21,
oK01_oKll

пк 2,1 _ IIк 2.7Учgт и анализ долгосрочных финансовых влоrкений экономического

ъекта
22.

oK01-oK Il
пк 4.1 _ пк 4,7Учет и анализ доходов и расходов будущих периолов экономического

кта нап
23.

oK01-oKll
пк 2,1 _ пк 2.7учет и анализ заемных обязательств экономического

им е

субъекга (на
z.+.

oK01_oKll
пк 4.1 - пк 4.7Учет и анализ зацат в организациях (на примере..,)сферы услуг25,
oK01-oKll

пк 1.1*пк 1.4учет и анализ затрат вспомогательных производств в

е

производственной

lta п и11о ганизации
26.

oK01-oKll
пк 1.1 *IIK 1.4име е

еjкныхttын с\ деи не еждl{lt ве изаци редствизiL,Iчу lte,I, a}l нтар
гой отчетности }laен,говентов и бланковло

27.
oK01_oK ll

пк 2,1 _ IIк 2.7учет и анмиз инвентаризации товарно-материальных

ме

ценностей (на
28.

ок 0l- ок 11

пк 1.1 _пк 1.4учет и анализ источников финансирования долгоср
(на им

очных инвестиции
29.

oK01-oK 11

пк 1.1-пк 1.4

IIк 2.1 _ IIк 2.7

У"ет n апuлиз кредиторской и

экономического субъекта (на примере", )

дебиторкой залоJDкенности
30

59

Расчет,



Коды общпх илн
профессиональны

х компетенций.
проверяемых в

результате
выполненшя

анIlя

ТеrtыN9

п/п

ок 01- ок 11

пк 1.1 _пк 1.4учет и анализ материально-производственных
на t{Mбъектас

запасов экоItомическогозl
oK01_oKll

пк 1.1_пк 1,4Учет и анализ операчий по движению основ
и !1еъектаэкономического на

ных средств
эL.

ок 0l_ ок 1,I

пк1.1 _пк1.4Учет и анализ операций по движению това в экономического субъекта

Ita им
розз.

oK01-oKll
пк 1.1 _пк 1.4У*ет 

" 
aHa.T ". 

операций по поступлению материа,lов
з4.

ок 0l- ок 1l
IIк 2.1 _ IIк 2.7ео

от реализациивтато_rlliя езч,]и роaHaJl}lчету пределен
ъекта нап и\{Аи экономического

35.
oK01-oKll

пк 1.1 -пк 1,4учет и анализ осяовных и накладных расходо
еим

в экономического

ъекта lla
36.

ок 0l- ок l1
пк4.1_пк4-7Бухга,rтерский баJIанс и анализ его основных

з,7,
ок0l-ок ll

пк 4.1 _ IIк 4.7инансовой устойчивости организ ации по даннымАна,rиз ф
й отчетности нап }.tIl

ок 0l- ок l1
IIк 4.1 _ IIк 4.7

татах;

источникнныиоациинкакстьотчетноаяв фор"инансо )ф ое,],0тчсг0 ъектаескоок 01t !1иияян э убсго сто()анн ос оL],}и а иHaJlа ф
нit сиK}t балсгмтель,\в() ыхtIaHcи

39

ок 0l_ ок ll
пк 4,1 _ пк 4,7отчет о движении денежных средств, его исп

наIl--la н иltl

ользование в анlulизе и

вании денежных потоков
40.

ок 0l- ок ll
гк4.1-пк4.7Порядок формирования и анализ показателе й отчета об изменениях

каllитала нап име
4|.

ок 01- ок l1
пк 4.1 - IIк 4.7инансовых результатов деятельн ости организации по данным

ой отчетностиб
Анапиз ф

нап и]!l
42,

oK01_oKll
TIK 4.1 - IIк 4.7Организач,ия учета и анаJIиза в страхово )й компании (на примере

4з
ок 01_ ок l1

IIк 2.1 - IIк 2.7Особенности бухгалтерского учета в торгово й организации, анаJtиз

)(наодов на
44

ок 01- ок l1
IIк 4.1 _ IIк 4.745 Учет и анализ двюкения товаров в торгово й организации (на примере )

ок 01- ок 11

пк 4.1 _ пк 4.746, Организация учета и анализ розничного товаро оборота (на примере...)

oK01-oKll
пк 4.1 _ пк 4.7Оценка состояния бухгалтерского учЕIа и систем

нако

ы вцлреннего
иrlе ево ганизации

47.
oK01-oKll

пк 3.1 - пк з.448. Учет расчетов по налоry на прибыль организаций (на примере

oK01-oK 1l
пк з.l - пк з.4учсг и налогообложение доходов физических лич (на примере )

49.
ок 0l- ок 1l

пк 1.1 _ пк 1.4алтерский учет основных сре
именаналогообложения

дств и оптимизация ихБухг50.
oK01_oKll

гlк 3.1 _ пк 3.4Учет налога на добавленную стоимость )(на примере
51,

ок 0l- ок l1
пк 3.t - пк 3.4бсобенности на,T огообложения организа ций, относяцихся к сфере

ма.,tого бизнеса нап им
52.

ок 0l- ок 1l
пк 4.1 _ пк 4.7Порядок формирования налогово

Iia е

из её показателейй отчетности и анал
5з.

oK01-oKll
пк 4.1 _ пк 4,754. Учет доходов и расходов и анализ исполнения см

наганизации t1 е

ет в бюджетяой

60

финансовых

показателеи.

38.

(Бцгалтерская



Коды общпх плп
профессиояальны

х компетенцпй,
проверяемых в

результате
выполtlеllця

заданвя

лs
п/п

ок 0l_ ок 1l
пк4.1_пк4.7Учет и анализ оплаты труда в й образовательной организации

на е

бюджетно55.

Особенности бцгалтерского учета денежных

бюджетrrых и казенных учреждениях, анаJIиз

средств в ав,гономных,
кассовых и банковских

нап име е..ол

56

ок 0l_ ок 1l
пк1.1_пк1.4Учет и анализ оплаты туда в организациях57,
oK01_oKll

пк 2.1 _ пк 2.7Организация в}Iуtреннего контроля за правил

хозяйственных операций в государственных (
ьностью учета
муниципальных)

и i\lнаниях

58.

ок 0l- ок ,ll

пк з.l - IIк 3.4
лисленипв ието!ltlиоже еречеобг() л прHlUloии расетБ рскиухгалте епа tlингооб loиjl ддетниДИИ

59.
ок 0l_ ок ll

пк 3,1 - пк 3,4Учет бюд)сетным )лlреждением расходов в целях на.ltогообложения

мп ибыли на
60,

ок 01- ок ll
пк 1.1 _ пк 1.4Учет и анализ двюкения готово й продукции61.
ок 01_ ок l1

IIк 4.1 _ I]K 4.7
ия, анализ ихtlос l] учрех\цеету ресур

наJlичиJI. движеIlия и использования на и \,1 ебz.
oK01-oKll

пк 4.1 - пк 4.7Бухгмтерский баланс в анализе имущественного положения

на Il }t \,Iо ганизации
бз.

oK01-oKll
пк 4.1 _ пк 4.7Ана,rиз качества активов организации64
ок 0l- ок ll

пк 4.1 _ IIк 4.7Учет и анализ доходов и расходов органи )зачии (на примере
65.

ок 01_ ок 11

пк 1.1 - пк 1.4Учет и анализ амортизации основных средств (на примере
66.

ок 0l- ок l1
пк 1.1 _ пк 1.4

пк 2.1 - Iк 2.7

искоитоико и едито рIlия крдебсостояо ьол рскttанализ нтр
остийто ачиивооинаltснияевпо ш усыособп ы фскакноi{ стиoJDKeзад

67.

ок0l_ок ll
пк 2.1 _ пк 2.7Бухгалтерский yreт и анализ доходов и расходов организаций

68.
ок 0l- ок l1

I]к 2.1 - IIк 2.7Учет и анализ затрат на оплаry труда на пример

к,га

е экономического
69,

oK01_oKll
IIк 2.1 _ IIк 2.7учет и анмиз использования целевого финансирования и расходов

бъектаэкономического
70.

oK01-oK ll
IIк 3.1 - пк 3.4Учет бюджетным учреждением расходов 8 ц

п

елях налогообложения

ыли нап и\,lе

,71 
.

oK01_oKll
пк з.l _ IIк 3.4

ль,гато

ыхllii L]соии иноиво кцииll г,е от() фвлго,I о е дуllт }1а ,] призirH}{ a,-lчу е,I затра
па и11}lltиенч ежд\1е,гнок)ов лжиеал зацииотl] ее

,72,

Ilеречень тем выпускной квалификачионной (дипломной) работы разрабатывается

преподавателями в рамках профессиональgых модулей, рассматривается на заседаниях

предметно-цикJIовьтх комиссий, )тверждается приказом ректора fiосле предварительного

положительного заключеяия работодателей,
обучшощемуся прелоiтавляется право выбора темы вьшускной квалиф_икационной

(липломной) работы, в том ч;;;" пр"лпо*"r"" своейтематикй с необходимьтм обоснованием

целесообразности 9е разработки для практического примевеЕия, Щ-ш подготовки вьшryскной

61

Темы

ок 0l- ок 1l
пк 4.1 _ пк 4.7

(на примере...)

бюдкgгногоматериальных

(на примере...)

Учет,



квалификационной работы обr{дощемуся н,вначается руководитель и, при необходимости,

консультанты.
закрепление за обуrаощимися тем выпускных ква.тификационньгх работ, назначение

руководителей и консультантов осуцествляется приказом ректора,
Зацита является завершающим этапом выполrrения обуrающимся выпускной

квалификациоНной работы. К защите вьтпускноЙ кваlпrфикационной (дипломной) работы

допускаются лица, завершившие полньй курс обуrеяия, успешно прошедшие процедуру

демонстрационного эк3atмепа в соответствии с ФГоС СПО и прелставившие выпускную

пuаr"6r*чu"оrную (дипломной) рабоry с отзывом р}ководителя в установленный срок,

на зашшту выпускной квмибикачионной (дипломной) работы отводится не более 45

минут. Прочедура защиты устанавливается председателем экзамеяационяой комиссии по

согласованиЮ с членами аr-гестационной комиссии и вкJ]ючает в себя доклад обуrшощегося

(не более 15 минуг), зачитывание отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы

обучающегося, а также выступления руководителя выпускной ква,пификашионной

(липломной) работы И рецензента. если они присутствуют на заседании госуларственной

]кзаменационной комиссии.
lIри определении оковчательной оценки по з,шtите выпускной квшrификаuионяой

(липломной) работы учитываются:
- доклад обуlающегосЯ по каждомУ разделу работы,

- ответы на вопросы;

- отзыв руководителя;
- оценка рецеIrзента.
Критерием оцеЕки выпускной ква,тификационной (липломной) работыявляется

установлеЕнаJl комиссией степень освоения профессиональньп< компетеЕций,

соответствующих теме работы. Результаты защиты вьшускной квалификациовной

1дипломноii) работы определяются оцеЕками (отлично), (хорошо), (удовлетворительно),

(неудовл9творительно)) решением эюа},{еяационной комиссии и оформляются отдельным

протоколом.
,щля обучаюцихся предусмотрена единш оценка по итоговой атгестации, формируембl

исходя из результатов д""о"arрuurоппого (госуларственного) экзамена и защиты выпускной

ква,тификачионной (липломноЙ1 работьr. При этом оценка по выпускной квалификачиояной

(липломной) работе может изменить оценку по демонстрационному экзамену, но не более чем

на 1 балл. Резул"rчr"' государственной итоговой аттестации определяются оценкilми

(отлично), (хорошо>, (удовлетворительно), (неудовлетворительно)l и объявляются в день

защиты вьтпуiкяой квалификационной (дипломной) работы после оформления в

установлевном порядке протоколов заседаний экзаменациоЕной комиссии,

Решения экзаNIеЕационной комиссии привимаются на закрьпьгх заседапиях простым

большинством голосов членов комиссии, у{аств),ющих в заседании, при обязательном

присугствии председателя комиссии или его заместитеJIя, При равном числе голосов голос

председательств},ющего на заседании государственной экзаменационной комиссии является

решающим.
лицам, ве проходившим государственной итоговой аттестации по уважительяой

причине, предоставляется возможность пройти итоговую атгестацию без отчисления из

образовательной организации.

,щополнительные заседания экзам9национной комиссии организуются в установленные

инстит}том сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заJIвления лицом, не

проходившим итоговой аттестации по увФкительной причине,

обу.rающиеся, не прошедшие итоговой аlтестации или получившие на итоговой

аттестациинеудоВлетВорительныерезУльтаты,проходятитогов).юат"тесТациюперанеечем
через шесть месяцев после прохождения итоговой аттестации впервые,

fuя прохождеяия итоговой аттестации Jlицо, не прошедшее итогов},ю аттестацию по

неУ"а*",ел"'ойпричинеилиполу{иВшеенаитоговойаттестациинеУдовлетворительЕУю

62



оценку, восстанавливается в инстиц,те на период времени, установленньй иястит)том

саь{остоятельно,но не менее предусмотренного календарньп,r }чебным графиком для

прохождения итоговой аттестации образовательной программы,
повторное прохождение итоговой атгестации для одного лица назначается не более

двух раз,
решение экзамеgационной комиссии оформляется протоколом, которыи

подписывается председателем экзаменационной комиссии (в слуlае отсутствия председателя

- его заместителем) и секретарем экзаменационной комиссии и хранится в архиве институга.
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