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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) составлена в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Обутверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26.02.2018 регистрационный № 50137;
- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности);
- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);
- Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);
- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. №
1061н «Об утверждении профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г. № 35697).
Государственная итоговая (итоговая) аттестация (ГИА) проводится государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК) (итоговой экзаменационной комиссией (ИЭК)) в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной
образовательной программы по специальности, соответствующей требованиям ФГОС СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в т. ч. уровень сформированности
общих и профессиональных компетенций.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу.
В соответствии с требованием ФГОС СПО тематика выпускной квалификационной
работы (ВКР) соответствует одному или нескольким профессиональным модулям:
- ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации;
- ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации;
- ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При разработке программы государственной итоговой аттестации определены:
- форма и вид государственной итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- требования к выпускной квалификационной работе;
- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
Данная программа доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев
до начала государственной итоговой аттестации.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является комплексная оценка качества и уровня подготовки выпускника, а также соответствие результатов освоения образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), требованиям работодателей.
Требования к профессиональной подготовленности выпускника, необходимые для
выполнения им профессиональных функций
Общие компетенции
Код
компетенции

Формулировка
компетенции

ОК 01

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

ОК 02

Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Знания, умения
Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники информации
и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в
профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной
деятельности
Умения: определять задачи для поиска
информации; определять необходимые источники
информации; планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных
источников, применяемых в профессиональной
деятельности; приемы структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации

6
ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

ОК 04

Работать в коллективе
и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

ОК 05

Осуществлять устную
и письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Умения: грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной
тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

Использовать средства физической культуры для сохранения
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого

Умения: использовать физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности; пользоваться средствами
профилактики перенапряжения характерными для
данной профессии (специальности)

ОК 06

ОК 07

ОК 08

Умения: определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и
самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности

Умения: описывать значимость своей профессии
(специальности); применять стандарты
антикоррупционного поведения.
Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
(специальности); стандарты антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения.
Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности; определять направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по профессии (специальности)
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
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уровня физической
подготовленности.

ОК 09

ОК 10

ОК 11

Знания: роль физической культуры в
общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для профессии
(специальности); средства профилактики
перенапряжения
Использовать
Умения: применять средства информационных
информационные
технологий для решения профессиональных задач;
технологии в
использовать современное программное
профессиональной
обеспечение
деятельности
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
Пользоваться
Умения: понимать общий смысл четко
профессиональной
произнесенных высказываний на известные темы
документацией на
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
государственном и
базовые профессиональные темы; участвовать в
иностранных языках.
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие
и планируемые); писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
Использовать знания
Умения: выявлять достоинства и недостатки
по финансовой
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
грамотности,
собственного дела в профессиональной
планировать
деятельности; оформлять бизнес-план;
предпринимательскую рассчитывать размеры выплат по процентным
деятельность в
ставкам кредитования; определять инвестиционную
профессиональной
привлекательность коммерческих идей в рамках
сфере.
профессиональной деятельности; презентовать
бизнес-идею; определять источники
финансирования
Знания: основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты
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Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности

ВД 1.
Документирование
хозяйственных
операций и ведение
бухгалтерского учета
активов организации

Код и формулировка
компетенции

ПК 1.1. Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
Практический опыт: в документировании
хозяйственных операций и ведении
бухгалтерского учета активов организации.
Знания: общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования
всех хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской документации;
определение первичных бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты
первичного учетного документа;
порядок проведения проверки первичных
бухгалтерских документов, формальной
проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки;
принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
порядок составления регистров бухгалтерского учета;
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
Умения: принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции
или получение разрешения на ее проведение;
принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в
виде электронного документа, подписанного электронной подписью;
проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов;
проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;
проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ПК 1.2. Разрабатывать
и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации

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

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
Практический опыт: в документировании
хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов организации.
Умения: анализировать план счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций;
обосновывать необходимость разработки
рабочего плана счетов на основе типового
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
конструировать поэтапно рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации;
Знания: сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций;
теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;
инструкцию по применению плана счетов
бухгалтерского учета;
принципы и цели разработки рабочего
плана счетов бухгалтерского учета организации;
классификацию счетов бухгалтерского
учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре;
два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию финансового и управленческого учета
и объединение финансового и управленческого учета;
Практический опыт: в документировании
хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов организации.
Умения: проводить учет кассовых опера-
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

документы

ПК 1.4. Формировать
бухгалтерские проводки по учету активов организации на
основе рабочего плана
счетов бухгалтерского
учета

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
ций, денежных документов и переводов в
пути;
проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
учитывать особенности учета кассовых
операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;
оформлять денежные и кассовые документы;
заполнять кассовую книгу и отчет кассира
в бухгалтерию.
Знания: учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
учет денежных средств на расчетных и
специальных счетах;
особенности учета кассовых операций в
иностранной валюте и операций по валютным счетам;
порядок оформления денежных и кассовых
документов, заполнения кассовой книги;
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
Практический опыт: в документировании
хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов организации.
Умения: проводить учет основных
средств;
проводить учет нематериальных активов;
проводить учет долгосрочных инвестиций;
проводить учет финансовых вложений и
ценных бумаг;
проводить
учет
материальнопроизводственных запасов;
проводить учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости;
проводить учет готовой продукции и ее
реализации;
проводить учет текущих операций и расчетов;
проводить учет труда и заработной платы;
проводить учет финансовых результатов и
использования прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет кредитов и займов.
Знания: понятие и классификацию основных средств; оценку и переоценку основных средств;
учет поступления основных средств;
учет выбытия и аренды основных средств;
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
учет амортизации основных средств;
особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
понятие и классификацию нематериальных
активов;
учет поступления и выбытия нематериальных активов;
амортизацию нематериальных активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и ценных бумаг;
учет материально-производственных запасов:
понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
документальное оформление поступления
и расхода материально-производственных
запасов
учет материалов на складе и в бухгалтерии;
синтетический учет движения материалов;
учет транспортно-заготовительных расходов;
учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
систему учета производственных затрат и
их классификацию;
сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
особенности учета и распределения затрат
вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных расходов;
учет и оценку незавершенного производства;
калькуляцию себестоимости продукции
характеристику готовой продукции, оценку
и синтетический учет;
технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
учет выручки от реализации продукции
(работ, услуг);
учет расходов по реализации продукции,
выполнению работ и оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
учет расчетов с работниками по прочим
операциям и расчетов с подотчетными лицами.
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования
активов, выполнение
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации

ПК 2.1. Формировать
бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;

ПК 2.2. Выполнять
поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах
их хранения;

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета источников формирования
активов, выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации;
Умения: рассчитывать заработную плату
сотрудников;
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам
деятельности;
определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам
деятельности;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
Знания: учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы работников;
учет финансовых результатов и использования прибыли;
учет финансовых результатов по обычным
видам деятельности;
учет финансовых результатов по прочим
видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого финансирования;
учет кредитов и займов;
Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета источников формирования
активов, выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации;
Умения: определять цели и периодичность
проведения инвентаризации;
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
проведения инвентаризации активов;
пользоваться специальной терминологией
при проведении инвентаризации активов;
давать характеристику активов организации;
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ПК 2.3.Проводить
подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических
данных инвентаризации данным учета;

ПК 2.4. Отражать в
бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
Знания: нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и обязательств; основные
понятия инвентаризации активов;
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии;
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета источников формирования
активов, выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации;
Умения: готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
Знания: приемы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационных
описей и сроки передачи их в бухгалтерию;
порядок инвентаризации основных средств
и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации нематериальных
активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;
Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета источников формирования
активов, выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации;
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
стей (регулировать
Умения: формировать бухгалтерские проинвентаризационные
водки по отражению недостачи активов,
разницы) по результа- выявленных в ходе инвентаризации, незатам инвентаризации;
висимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки по
списанию недостач в зависимости от причин их возникновения;
Знания:
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
формирование бухгалтерских проводок по
списанию недостач в зависимости от причин их возникновения;
ПК 2.5. Проводить
Практический опыт: в ведении бухгалпроцедуры инвентари- терского учета источников формирования
зации финансовых
активов, выполнении работ по инвентариобязательств организации активов и обязательств организации;
зации;
Умения: выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных
запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской
и кредиторской задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для
взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к
списанию ее с учета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
Знания: порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности орга-
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ПК 2.6. Осуществлять
сбор информации о
деятельности объекта
внутреннего контроля
по выполнению требований правовой и
нормативной базы и
внутренних регламентов;

ПК 2.7. Выполнять
контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по
результатам внутреннего контроля

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
низации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального состояния расчетов;
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия
мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
порядок инвентаризации недостач и потерь
от порчи ценностей;
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;
Практический опыт: выполнении контрольных процедур и их документировании;
Умения: проводить сбор информации о
деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
Знания: методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля
по выполнению требований правовой и
нормативной базы и внутренних регламентов.
Практический опыт: в выполнении контрольных процедур и их документировании;
в подготовке оформления завершающих
материалов по результатам внутреннего
контроля.
Умения: составлять акт по результатам
инвентаризации;
составлять сличительные ведомости и
устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
выполнять контрольные процедуры и их
документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам
внутреннего контроля.
Знания: порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о фактическом
наличии средств данным бухгалтерского
учета;
процедуру составления акта по результа-
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
там инвентаризации.

ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами:

ПК 3.1. Формировать
бухгалтерские проводки по начислению
и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней;

Практический опыт: в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Умения: определять виды и порядок налогообложения;
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять источники уплаты налогов,
сборов, пошлин;
оформлять бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм налогов
и сборов;
организовывать аналитический учет по
счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
Знания: виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформление бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм налогов
и сборов;
аналитический учет по счету 68 "Расчеты
по налогам и сборам";
Практический опыт: в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Умения: заполнять платежные поручения
по перечислению налогов и сборов;
выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;
выбирать коды бюджетной классификации
для определенных налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;
Знания: порядок заполнения платежных
поручений по перечислению налогов и
сборов;
правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер
налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования
налоговой инспекции, код бюджетной

ПК 3.2. Оформлять
платежные документы
для перечисления
налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым
банковским операциям;
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ПК 3.3. Формировать
бухгалтерские
проводки по начислению
и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и
налоговые органы;

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (далее ОКАТО), основания платежа, налогового
периода, номера документа, даты документа, типа платежа;
коды бюджетной классификации, порядок
их присвоения для налога, штрафа и пени;
образец заполнения платежных поручений
по перечислению налогов, сборов и пошлин;
Практический опыт: в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Умения: проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
определять объекты налогообложения для
исчисления, отчеты по страховым взносам
в ФНС России и государственные внебюджетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления сумм
по страховым взносам в ФНС России и в
государственные внебюджетные фонды: в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
оформлять бухгалтерскими проводками
начисление и перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по счету
69 "Расчеты по социальному страхованию";
проводить начисление и перечисление
взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
использовать средства внебюджетных
фондов по направлениям, определенным
законодательством;
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ПК 3.4. Оформлять
платежные документы
на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и
налоговые органы,
контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
Знания: учет расчетов по социальному
страхованию и обеспечению;
аналитический учет по счету 69 "Расчеты
по социальному страхованию";
сущность и структуру страховых взносов в
Федеральную налоговую службу (далее ФНС России) и государственные внебюджетные фонды;
объекты налогообложения для исчисления
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки исчисления страховых
взносов в ФНС России и государственные
внебюджетные фонды;
порядок и сроки представления отчетности
в системе ФНС России и внебюджетного
фонда;
Практический опыт: в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Умения: осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие
реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса плательщика,
ИНН получателя, КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа
Знания: особенности зачисления сумм
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
оформление бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и государ-
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ВД 4. Составление и
использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности:

ПК 4.1. Отражать
нарастающим итогом
на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов на
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
использование средств внебюджетных
фондов;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
порядок заполнения платежных поручений
по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
образец заполнения платежных поручений
по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
Практический опыт: в участии в счетной
проверке бухгалтерской отчетности;
Умения: использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
устанавливать причинно-следственные
связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные
риски и возможности экономического
субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее
полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля;
Знания: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах
и сборах, консолидированной финансовой
отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного
обеспечения;
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации, законодательство о
противодействии коррупции и коммерче-
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ПК 4.2. Составлять
формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки;

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
скому подкупу, легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских
документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности;
определение бухгалтерской отчетности как
информации о финансовом положении
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период;
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной
жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
механизм отражения нарастающим итогом
на счетах бухгалтерского учета данных за
отчетный период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период;
порядок составления шахматной таблицы и
оборотно-сальдовой ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
Практический опыт: в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по
Международным стандартам финансовой
отчетности;
в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности.
Умения: отражать нарастающим итогом
на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности
в установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей
бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности;
адаптировать бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Российской Федерации к Меж-
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ПК 4.3. Составлять
(отчеты) и налоговые
декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН),
отчеты по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также
формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки;

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
дународным стандартам финансовой отчетности.
Знания: требования к бухгалтерской отчетности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах как основные формы бухгалтерской отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотносальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
порядок отражения изменений в учетной
политике в целях бухгалтерского учета;
порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;
сроки представления бухгалтерской отчетности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления
неправильного отражения хозяйственных
операций;
международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности.
Практический опыт: в применении налоговых льгот;
в разработке учетной политики в целях
налогообложения;
в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;
Умения: выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных
данных, применять при ее обработке
наиболее рациональные способы выборки,
формировать выборку, к которой будут
применяться контрольные и аналитические
процедуры;
анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщи-
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
ков, практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными
судами;
Знания: формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению;
форму отчетов по страховым взносам
в ФНС России и государственные внебюджетные фонды и инструкцию по
ее заполнению;
форму статистической отчетности и
инструкцию по ее заполнению;
сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и
государственные органы статистики;
содержание новых форм налоговых
деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению;
ПК 4.4. Проводить
Практический опыт: в составлении бухконтроль и анализ ин- галтерской отчетности и использовании ее
формации об активах
для анализа финансового состояния оргаи финансовом полонизации;
жении организации, ее Умения: применять методы внутреннего
платежеспособности и контроля (интервью, пересчет, обследовадоходности;
ние, аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных
ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность
использования активов правовой и нормативной базе;
Знания: методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры активов
и источников их формирования по показателям баланса;
порядок определения результатов общей
оценки структуры активов и их источников
по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ПК 4.5. Принимать
участие в составлении
бизнес-плана;

ПК 4.6. Анализировать финансовохозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур,
выявление и оценку
рисков;

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых
результатах;
Практический опыт: в анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;
Умения: составлять прогнозные сметы и
бюджеты, платежные календари, кассовые
планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по
привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического
субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения
по корректировке стратегии и тактики в
области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие
изменения в финансовые планы (сметы,
бюджеты, бизнес-планы);
Знания: принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и анализа финансового
цикла.
Практический опыт: в анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;
Умения: определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых,
финансовых
и
материальнотехнических ресурсах;
определять источники информации для
проведения анализа финансового состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического
субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат
аналитических отчетов;
распределять объем работ по проведению
финансового анализа между работниками
(группами работников);
проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения
финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и
представлять их заинтересованным пользователям;
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ПК 4.7. Проводить
мониторинг устранения менеджментом
выявленных нарушений, недостатков и
рисков.

Индикаторы достижения компетенции
(для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных
средств)
координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе
проведения финансового анализа;
оценивать и анализировать финансовый
потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического
субъекта;
формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе проведения финансового анализа
экономического субъекта;
разрабатывать финансовые программы
развития экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта;
применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей
бюджетирования и управления денежными
потоками;
Знания: процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на
прибыль;
Практический опыт: в участии в счетной
проверке бухгалтерской отчетности;
Умения: формировать информационную
базу, отражающую ход устранения выявленных контрольными процедурами недостатков;
Знания: основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, методические документы по
бюджетированию и управлению денежными потоками;

3. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, УСЛОВИЯ ЕЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Формы ГИА
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) при реализации программы подготовки специалистов среднего звена
установлена форма государственной итоговой аттестации: подготовка и защита выпускной
квалификационной работы (далее ВКР) в виде дипломной работы и демонстрационный экзамен (ДЭ), который включается в выпускную квалификационную работу.
Объем времени на ГИА (216 ч.), в том числе:
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- на подготовку к ГИА - 4 недели (144 ч.);
- на проведение ГИА - 2 недели (72 ч.).
Сроки проведения ГИА устанавливаются в соответствии с учебным планом по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и календарным учебным
графиком.
3.2. Условия допуска обучающихся к ГИА
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является:
- представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций
при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов деятельности;
- наличие зачетной книжки (подтверждает отсутствие у обучающегося академических
задолженностей и выполнение учебного плана или индивидуального учебного плана).
Решение о допуске студентов к государственной итоговой аттестации утверждается
приказом директора филиала.
Необходимым условием допуска к защите ВКР является:
- наличие ВКР, выполненной в соответствии с индивидуальном заданием, в сроки,
установленные графиком;
- наличие отзыва руководителя ВКР;
- наличие рецензии специалиста отраслевой организации (предприятия) или другой
образовательной организации.
3.3. Процедура проведения ГИА
Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях ГЭК (ИЭК) с участием не менее двух
третей ее состава.
Демонстрационный экзамен включается в состав ВКР.
Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с установленными критериями; объявляются в
тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК (ИЭК).
Заседания ГЭК (ИЭК) протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка
ВКР, присуждение квалификации. Протоколы подписываются председателем, заместителем
председателя, членами ГЭК (ИЭК), ответственным секретарем.
Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации.
Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего
профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на государственной итоговой
(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через
6 месяцев после прохождения ГИА впервые.
3.4. Документация по итогам ГИА
Решение ГЭК (ИЭК) о присвоении квалификации «Бухгалтер» по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и о выдаче диплома выпускникам,
прошедшим ГИА, оформляется протоколом ГЭК (ИЭК) и приказом директора филиала.
По окончании ГИА председатель ГЭК (ИЭК) составляет отчет о работе комиссии.
3.5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных особенностей и состояния здоровья в соответствии с пп. 25 – 28 Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в филиале ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области, утвержденного приказом
от 04 июля 2014 № 177 (в редакции изменений, приказ от 20.03.2018 № 113).
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4. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Примерные темы выпускных квалификационных работ
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Тема выпускной квалификационной
работы

Соответствие темы ООП

ПМ 01. Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета акУчетная политика организации, принципы формитивов организации;
рования, раскрытия и оценка ее эффективности
ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПМ 04. Составление и использование бухгалБухгалтерская отчетность организации
терской (финансовой) отчетности
ПМ 04. Составление и использование бухгалГодовая отчетность организации
терской (финансовой) отчетности
ПМ 04. Составление и использование бухгалПериодическая отчетность организации
терской (финансовой) отчетности
Анализ экономической деятельности
ПМ 04. Составление и использование бухгалпредприятия на основе бухгалтерской
терской (финансовой) отчетности
отчетности
Анализ платежеспособности и ликвидно- ПМ 04. Составление и использование бухгалсти баланса предприятия
терской (финансовой) отчетности
Анализ финансовой устойчивости предПМ 04. Составление и использование бухгалприятия
терской (финансовой) отчетности
ПМ 04. Составление и использование бухгалОценка деловой активности
терской (финансовой) отчетности
Методы диагностики вероятности банкПМ 04. Составление и использование бухгалротства
терской (финансовой) отчетности
ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение
Анализ финансовых результатов от реали- работ по инвентаризации активов и финансозации продукции
вых обязательств организации;
ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организация расчетов с социальными
ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
внебюджетными фондами
Налогообложение и учет расчетов с
ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и
бюджетом
внебюджетными фондами
ПМ 01. Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации
Учет и контроль движения денежных
ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источсредств
ников формирования активов, выполнение
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
ПМ 01. Документирование хозяйственных
Организация расчетов и их учет
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации
ПМ 01. Документирование хозяйственных
Организация наличных расчетов и их
операций и ведение бухгалтерского учета акучет
тивов организации
ПМ 01. Документирование хозяйственных
Организация безналичных расчетов и их
операций и ведение бухгалтерского учета акучет
тивов организации
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
ПМ 01. Документирование хозяйственных
Учет основных средств
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации
ПМ 01. Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета акУчет и анализ использования основных
тивов организации
средств
ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПМ 01. Документирование хозяйственных
Учет затрат на производство и выхода
операций и ведение бухгалтерского учета акпродукции
тивов организации
ПМ 01. Документирование хозяйственных
Учет готовой продукции и ее реализации операций и ведение бухгалтерского учета активов организации
ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение
Учет затрат труда и его оплаты
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение
Учет и анализ расчетов с персоналом по
работ по инвентаризации активов и финансооплате труда
вых обязательств организации
ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПМ 01. Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации;
Инвентаризация имущества и финансоПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источвых обязательств организации
ников формирования активов, выполнение
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
ПМ 01. Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации;
Инвентаризация как элемент метода бухПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источгалтерского учета
ников формирования активов, выполнение
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
ПМ 01. Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации
Учет и контроль материальноПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источпроизводственных запасов
ников формирования активов, выполнение
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источУчет финансовых результатов деятельно- ников формирования активов, выполнение
сти организации
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ И СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
5.1. Требования к определению тематики, содержания, объема и структуры ВКР
Обязательным требованием является – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Темы выпускных квалификационных работ рассматриваются на заседании цикловой
(предметной) комиссии.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы,
в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки для практического применения.
После согласования тематики ВКР приказом директора филиала проходит утверждение и закрепление за студентами темы выпускной квалификационной работы и назначении
руководителей и консультантов ВКР из числа работников отраслевых предприятий и организаций, ведущих преподавателей цикловой (предметной) комиссии.
5.2 Обязательные документы и материалы, необходимые для выполнения ВКР
Индивидуальное задание по теме ВКР, где в соответствующих разделах формулируются конкретные требования к каждой части, рассматривается на заседании цикловой (предметной) комиссии, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе.
Выдача задания на ВКР студенту должна состояться не позднее, чем за две недели до
начала преддипломной практики и должна сопровождаться консультацией со стороны руководителя, в ходе которой разъясняются задачи, структура, объем работы, принцип разработки и оформления.
ВКР выполняется в соответствии с утвержденным графиком, где предусмотрены сроки выполнения всех отдельных частей ВКР и предварительной защиты.
5.3. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы
5.3.1. ВКР (дипломная работа) по структуре состоит из введения, двух разделов и заключения.
Материалы дипломной работы располагаются в следующей последовательности:
- титульный лист;
- оглавление с указанием разделов, подразделов и страниц;
- введение;
- теоретическая часть ВКР;
- практическая часть ВКР;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
5.3.2. Краткая характеристика разделов:
Содержание выпускной квалификационной работы.
Основную часть выпускной квалификационной работы составляют теоретические и
практические разделы, разделенные на пункты. Разделы и тема выпускной квалификационной работы не могут называться одинаково. Раздел или пункт не могут иметь название, состоящее из одного слова.
Введение - вступительная часть выпускной квалификационной работы. Объем введения должен быть небольшим – 1,5–2 страницы. Введение к выпускной квалификационной
работе в обязательном порядке содержит следующие элементы: актуальность, цель, задачи,
объект и предмет выпускной квалификационной работы.
Основная часть ВКР должна состоять из практической и теоретической.
В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе полученной
информации, аспектов изучаемого объекта и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме ВКР.
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В практической части проводится анализ практического материала, полученного во
время преддипломной практики, а также разрабатываются практические предложения и мероприятия по улучшению организации ведения учета.
Изложение содержания работы должно быть строго логичным. Особое внимание следует обратить на переход от одного раздела к другому. Содержание основной части должно
соответствовать тематике дипломной работы.
Заключение подводит итог решения тех задач, которые были поставлены в выпускной
квалификационной работе (1 – 2 страницы).
Заключение – последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и
их соотношение с общей целью и конкретными задачами. Заключение должно содержать
краткие выводы по результатам работы, отражающим новизну и практическую значимость,
предложения по использованию ее результатов.
После заключения размещается список использованных источников и приложения, являющийся важной частью выпускной квалификационной работы и отражающий самостоятельность и творческий подход студента. При составлении списка источников и литературы
необходимо соблюдать определенную последовательность в перечислении библиографических записей. Список использованных источников отражает перечень источников, которые
использовались при написании ВКР.
5.3.3. Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на стандартных
листах белой бумаги формата А4 и оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 7.322001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»; ГОСТ
Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления».
На титульном листе дипломной работы ставится подпись заведующего отделением
СПО о допуске работы к защите и подписи руководителя и консультанта дипломной работы.
Дипломная работа должна быть выполнена в соответствии с Основными требованиями к оформлению ВКР (Приложение А).
5.3.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится в аудитории, оснащенной мультимедийным оборудованием, и включает в себя доклад студента, выполнение
студентом заданий демонстрационного экзамена, чтение рецензии и отзыва руководителя
ВКР, вопросы членов комиссии, ответы студента.
Выпускник предоставляет в государственную экзаменационную (итоговую экзаменационную) комиссию дипломную работу на бумажном носителе в жестком переплете, оформленную в соответствии с ГОСТом.
5.3.5. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы осуществляет заведующий отделением СПО, непосредственное руководство
осуществляет руководитель ВКР.
Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется студентом с соблюдением сроков, установленных в графике выполнения ВКР. В случае нарушения сроков
одного из этапов выполнения ВКР руководитель ВКР ставит в известность заведующего отделением СПО.
Выпускная квалификационная работа, выполненная в полном объеме в соответствии с
заданием, подписанная выпускником, передается руководителю ВКР для заключительного
контроля. Руководитель пишет отзыв, где отражает качество содержания выполненной ВКР,
проводит анализ хода ее выполнения, дает характеристику работы выпускника и выставляет
оценку. Отзыв руководителя ВКР о работе выпускника над дипломной работой является основанием для допуска студента к рецензированию ВКР.
Рецензирование выполненных ВКР осуществляется специалистами из числа работников отраслевых предприятий и организаций, которые определяли тематику ВКР, или преподавателями вузов.
Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии ВКР заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
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- оценку степени разработки перспективных вопросов, оригинальности и практической значимости ВКР;
- оценку практической значимости и возможности внедрения (апробации) на предприятии, в организации;
- оценку ВКР.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. Во время защиты студент вправе согласиться или не согласиться с рецензией, обосновав свой выбор.
Отзыв руководителя ВКР, рецензию на ВКР и саму дипломную работу студент сдает
заведующему отделением СПО для предоставления их в ГЭК (ИЭК) до начала ее работы.
6. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
Программа ГИА предусматривает для выпускников на первом этапе демонстрационный экзамен, включающий выполнение заданий двух уровней.
Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенциями специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в
виде тестового задания.
Задания II уровня формируются в соответствии с видами профессиональной деятельности специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в виде
практико-ориентированных задач. При этом конкретный вариант задания выбирается случайным выбором в ходе экзамена.
Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого
участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий. Для лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения
итоговой аттестации.
Вопросы выдаются в произвольном порядке.
При выполнении задания «Тестирование» обучающемуся предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в
свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям.
Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить обучающемуся для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических
навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям. Задания формируется в соответствии со специфическими для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.
Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся.
Оценочная ведомость демонстрационного экзамена содержит объективные и субъективные аспекты для оценивания выполнения заданий с указанием максимального количества
баллов.
Примеры заданий для демонстрационного экзамена
Задание 1 уровня «Тестирование»
1)
Выберите верный ответ:
Кредит - это
1. экономическая сделка, при которой один партнёр предоставляет другому денежные средства или имущество на условиях срочности, платности и возвратности.
2. экономические отношения, связанные с формированием, распределением, использованием фондов денежных средств
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3. всеобщий эквивалент, в котором оцениваются все производимые товары и услуги и принимаемый всеми как средство платежа.
4. денежные средства, передаваемые кредитором заемщику во временное пользование.
2)
Ответьте на вопрос:
Правовой акт, издаваемый организацией в целях регламентации организационно-правового
положения работника, его обязанностей, прав, ответственности и обеспечивающий условия
для его эффективной работы – это __________________________
3) Установите соответствия между ценными бумагами и правами, которые имеет владелец данного вида ценных бумаг:
1. Право на получение фиксированного процента диA. Вексель
виденда
2. Право на управление АО
B. Закладная
3. Право на безусловное получение дохода в виде
C. Варрант
процента независимо от результатов деятельности
компании
4. Право на получение денежных средств или имуD. Акция привилегированная
щества в случае неисполнения обязательства заемщиком
5. Право на покупку акций по заранее установленной
E. Облигация
цене
6. Право на получение груза (распоряжением грузом)
F. Коносамент
7. Право на получение денежных средств в заранее
G. Акция обыкновенная
установленном месте и в определенный срок

1.
2.
3.

4)
Укажите последовательность этапов финансового анализа:
анализ выполнения финансового плана в предыдущих и текущем плановых периодах;
составление финансового плана как документа;
расчет плановых показателей.

5)
Выберите верный ответ:
Среднегодовая производственная мощность организации – это:
1. количество оборудования, имеющегося в организации, 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. мощность, которой обладает организация в среднем за год
4. количество продукции, производимое в организации в среднем за год
6)

Ответьте на вопрос:

К внеоборотным активам организации относятся: __________________
7) Установите соответствие между группами имущества организации и отдельными видами имущества, входящими в эти группы:
1. Основные средства
A. Готовая продукция на складе
2. Оборотные средства
B. Вложения в ценные бумаги
3. Инвестиции
C. Вычислительная техника
4. Нематериальные активы
D. Патент на изобретение
8) Определите последовательность формирования цены на продукцию:
1.
выбор цены;
2.
установление (расчет) цены;
3.
изучение спроса;
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анализ издержек и цен конкурентов;
выбор метода ценообразования

4.
5.

9)
Какой бухгалтерской проводкой отражается удержание налога на доходы физических лиц из заработной платы:
1.
Д 20 К 68
2.
Д 68 К 70
3.
Д 70 К 68
4.
Д 68 К 51
5.
Д 68 К 51
10)
1.
2.
3.
4.

Установите последовательность расчетов с бюджетом по НДС:
Перечисление НДС
Реализация товаров, работ, услуг
Начисление НДС
Принятие НДС к вычету

Задание 2 уровня «Решение практико-ориентированных профессиональных задач»
Выполнение и оформление операций по расчету заработной платы, исчислению налога на доходы физических лиц.
Определить начисления по заработной плате, исчислить налог на доходы физических
лиц, перечислить его в бюджетную систему и заполнить расчетно-платежную ведомость и
журнал операций, исходя из следующих данных:
В ООО «Спектр» ОГРН 1097746748329, ИНН 7707712694, КПП 770701001, ОКТМО
45382000000 заключены трудовые договоры на 2019 год с сотрудниками:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Ежемесячный
оклад

1

Иващенко Людмила Петровна

директор

124 000

2

Новицкая Елена
Федоровна

Бухгалтер

75 000

3

Яковлева Раиса
Константиновна

менеджер

30 000

Заявление о
стандартном
налоговом вычете
Заявление
1 ребенок
10 лет
Заявление
3 детей (12, 11,
7 лет)
Не представлено

Удержания

20 000 по заявлению
Отсутствуют
Отсутствуют

В январе 2019 года Новицкая Елена Федоровна получила материальную помощь за
счет прибыли, остающейся после налогообложения в размере 5000 рублей. В феврале Яковлева Раиса Константиновна представила лист о временной нетрудоспособности с 6.02.19 по
14.02.19.
По заявлению Иващенко Людмилы Петровны производится ежемесячно удержание
20 000 руб. в счет погашения банковского кредита.
День выплаты сотрудникам заработной платы – 5 числа каждого месяца.
Реквизиты Инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве:
ИНН 7707081688, КПП 770901001, адрес 105064,Москва г, Земляной вал ул., 9,
Наименование банка - ГУ Банка России по ЦФО;
БИК банка – 044525000;
Номер счета 40101810045250010041;
Лицевой счет 40100770007.
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Требуется:
1. Начислить заработную плату сотрудникам ООО «Спектр» за январь, февраль,
март 2019 года;
2. Исчислить налог на доходы физических лиц по каждому сотруднику в аналитических регистрах налогового учета по НДФЛ за январь, февраль, март 2019 года;
3. Сформировать бухгалтерские проводки по начислению доходов сотрудникам
ООО «Спектр», бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налога на доходы
физических лиц в бюджетную систему;
4. Заполнить расчетно-платежную ведомость за январь (или февраль, или март) 2019
года, произвести удержание НДФЛ и заполнить журнал операций;
5. Исчислить налог на доходы физических лиц по ООО «Спектр» за январь, февраль,
март 2019 года;
6. Оформить платежные поручения на перечисление налога на доходы физических
лиц за январь (или февраль, или март) 2019 г.
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Показатели
Оценки «2 – 5»

Оценка содержания
работы

Актуальность

Уровень
сформированности
компетенций

Критерии
«неуд.»
Компетенции не сформированы

«удовлетв.»
Компетенции сформированы частично

«хорошо»
Компетенции сформированы

«отлично»
Компетенции сформированы

Актуальность исследования автором
не обосновывается.
Не точно и не полностью сформулированы цель, задачи

Актуальность работы не сформулирована. Не четко
сформулированы цель, задачи,
предмет, объект исследования, методы, используемые в работе

Актуальность проблемы
исследования обоснована.
Сформулированы цель, задачи,
предмет, объект исследования, методы, используемые в работе

Содержание и тема работы плохо
согласуются между собой

Содержание и тема работы не всегда согласуются между собой. Некоторые части работы не связаны с
целью и задачами работы

Автор обосновывает
актуальность направления
исследования в целом, а не
собственной темы.
Сформулированы цель, задачи,
предмет, объект исследования.
Тема работы отражает основные аспекты изучаемой темы
Содержание связано с темой
работы, имеются небольшие
отклонения. Логика изложения
присутствует

Содержание, как целой работы, так и
ее частей связано с темой работы.
Тема сформулирована конкретно,
отражает направленность работы. В
каждой части (главе, параграфе)
присутствует обоснование, почему
эта часть рассматривается в рамках
данной темы

Выполнение
Отзывы
демонстрационного руководителя
экзамена
и рецензента

Оформление
работы

Самостоятельность Сроки выполнения
в работе
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Работа сдана с опозданием (более 3-х
дней задержки)

Работа сдана с опозданием (более
3-х дней задержки)

Работа сдана в срок (либо с
опозданием в 2-3 дня)

Работа сдана с соблюдением всех
сроков

Самостоятельные выводы отсутствуют. Автор плохо ориентируется
в тематике, путается в изложении
содержания.

Самостоятельные выводы отсутствуют. Автор недостаточно хорошо ориентируется в тематике,
путается в изложении содержания.

Автор работы делает выводы.
Автор не всегда обоснованно и
конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания работы

Представленная ВКР не соответствует требованиям к оформлению работы

Представленная ВКР имеет отклонения в оформлении работы

Есть некоторые недочеты в
оформлении работы, в оформлении ссылок

Автор работы делает самостоятельные выводы. Автор четко, обоснованно и конкретно выражает свое
мнение по поводу основных аспектов содержания работы. Студент
достаточно свободно ориентируется
в терминологии, используемой в
ВКР
Соблюдены все правила оформления
работы

Отзывы руководителя и рецензента Отзывы руководителя и рецензен- Имеются положительные отзы- Имеются положительные отзывы
имеют существенные критические та не имеют существенных крити- вы руководителя и рецензента, руководителя и рецензента, принцизамечания
ческих замечаний
принципиальные
замечания пиальные замечания отсутствуют
отсутствуют

Процент набранных баллов по модулям демонстрационного экзамена (от
максимально возможного количества) составляет от 0,00% до 19,99%

Процент набранных баллов по модулям демонстрационного экзамена (от максимально возможного
количества) составляет от 20,00%
до 54,99%

Процент набранных баллов по
модулям демонстрационного
экзамена (от максимально возможного количества) составляет от 55,00% до 84,99%

Процент набранных баллов по модулям демонстрационного экзамена
(от максимально возможного количества) составляет от 85,00% до
100,00%

Защита работы
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Представление работы в устном докладе не отражает основные полученные результаты, имеются существенные недочеты в иллюстративном материале.
Ответы на вопросы комиссии в процессе защиты ВКР свидетельствуют
о недостаточном владении материалом ВКР

В устном докладе представлены
основные полученные результаты,
но имеются недочеты в иллюстративном материале.
Ответы на вопросы комиссии в
процессе защиты ВКР свидетельствуют о недостаточно полном
владении материалом ВКР

Представление работы в устном докладе в основном отражает полученные результаты,
иллюстративный материал отличается наглядностью.
Ответы на вопросы комиссии в
процессе защиты ВКР сформулированы четко, но с недостаточной аргументацией

Представление работы в устном докладе полностью отражает полученные результаты, иллюстративный
материал отличается наглядностью.
Ответы на вопросы комиссии в процессе защиты ВКР сформулированы
четко, с достаточной аргументацией, свидетельствуют о полном владении материалом ВКР
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Объем ВКР должен составлять не менее 50 страниц печатного текста (без приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан
на одной стороне белой бумаги формата А4. Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль.
Размеры полей по ГОСТ 7.32-2001: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм,
нижнее –20 мм. Текст выровнен по ширине, заказан абзацный отступ 1,25 мм.
Нумерация страниц - сквозная. Страницы ВКР нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номера страницы на нем не ставят. Номер
страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.
Наименование структурных элементов работы «Содержание», «Введение», «Основная
часть» «Заключение», «Список использованных источников» служат заголовками структурных элементов, печатаются с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не
подчеркивая, с применением полужирного начертания, не нумеруются. Каждый структурный
элемент следует начинать с новой страницы. После любого заголовка должен следовать
текст, а не рисунок, формула, таблица или новая страница.
Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы, пункты, подпункты,
которые нумеруются арабскими цифрами и записываются по центру. Разделы должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста. После номера раздела в тексте ставят точку
(1., 2., 3. и т.д.). Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер
подраздела или пункта, разделенные точкой (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). Номер подпункта включает
номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер подпункта, разделенные точкой
(1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д.). После номера подраздела, пункта и подпункта в тексте точку
не ставят.
Заголовки разделов, подразделов следует печатать по центру с прописной буквы без
точки в конце, не подчеркивая, с применением полужирного начертания. Заголовки должны
четко и кратко отражать содержание разделов и подразделов. Пункты заголовков не имеют.
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется.
Перед перечислениями внутри пунктов или подпунктов следует ставить дефис или
строчную букву (за исключением ё, з, о, ч, ь, й, ы, ъ) после которой ставится скобка. Для
дальнейшей детализации перечислений используются арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.
Например,
а)_________
б)_________
1)______
2)______
в)_________
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки и т.п.) и таблицы следует располагать непосредственно после текста, в котором
они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации и таблицы
должны быть даны ссылки.
Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных данных и располагают посередине строки без точки в конце.
Например: Рисунок 1 – Банкетный зал ресторана гостиницы.
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Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3.
При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2».
Слово «Таблица» помещается над таблицей с выравниванием по правому краю, через
пробел ставится номер таблицы. Название таблицы следует помещать над таблицей посередине строки без точки в конце. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной
нумерацией.
Таблицы нумеруются двумя способами:
1) сквозная нумерация в пределах всей работы (кроме приложений) (рекомендуется
при небольшом количестве таблиц);
2) нумерация в пределах глав работы.
Во втором случае номер состоит из двух цифр, первая обозначает главу, а вторая порядковый номер таблицы в пределах данной главы.
При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», номер и ее название указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут
слово «Продолжение» и указывают номер таблицы. Например, Продолжение таблицы 1.
Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну
часть под другой в пределах одной страницы.
Если повторяющийся в разных строках графы (колонки) таблицы текст состоит из одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и
более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее кавычками.
Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических
символов не допускается. Если данные в какой – либо строке таблицы не приводятся, то в
ней ставят прочерк.
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Таблица В.3.
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном
числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.
Допускается применять размер шрифта в таблице 12 кегль. Разделять заголовки и
подзаголовки граф диагональными линиями не допускается.
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. При выполнении операции
умножения, применяют знак «х». Пояснение значений символов и числовых коэффициентов
следует проводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой
они даны в формуле.
Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей дипломной работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
Например,
А=а:b, (1)
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией
арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой
обозначения приложения, например, формула (В.1). Ссылки в тексте на порядковые номера
формул дают в скобках, например (3).
В работе допускается выполнение уравнений и формул рукописным способом чёрными чернилами.
Ссылки на использованные источники приводятся обязательно.
При упоминании в тексте работы какого-либо автора указываются сначала его инициалы, затем фамилия, например, как подчеркивает Р.А. Фатхутдинов, по мнению С.А. Попова
и т.д.
Сноски оформляются с абзацным отступом, 12 кеглем через 1 интервал: сначала указывается фамилия, затем инициалы автора, например, Фатхутдинов Р.А. и т.д. Обязательно
указывается страница, с которой приводится информация.
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При использовании впервые в тексте какой-либо научной работы (монографии, статьи
и пр.) в сноске указываются все входные данные о ней (фамилии и инициалы автора, название, место издания, год, страница). При указании полностью, за исключением названий
Москва (употребляется сокращение М.) и Санкт-Петербург (употребляется сокращение
СПб).
При использовании статьи в сноске указываются фамилия и инициалы автора, название, журнал, год, номер, страница, на которой находится соответствующий текст, например:
Краснова В. Как освоить новую экономику // Эксперт, 2002, №1, с. 50.
При первом упоминании нормативного акта в тексте дипломной работы следует указать его полное наименование, дату принятия и сделать сноску, в которой указать официальный источник опубликования, например:
В соответствии с Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16
июля 1998 года.
При составлении ссылок на электронные ресурсы следует учитывать некоторые особенности: В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок,
и поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов — [Электронный ресурс].
Например:
1 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki
2 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — 2-е изд. — М.: Худож. лит., 1990. — 543 с. [Электронный ресурс].
URL:
http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1
(дата
обращения:
05.10.2008).
Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют постраничную
нумерацию. Печатание сносок в конце работы с общей порядковой нумерацией не допускается.
В примечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят в следующей последовательности: системные требования, сведения об ограничении доступности, дату обновления
документа или его части, электронный адрес, дату обращения к документу.
Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда. Дата обращения к
документу — та дата, когда человек, составляющий ссылку, данный документ открывал, и
этот документ был доступен.
Системные требования приводят в том случае, когда для доступа к документу нужно
специальное программное обеспечение, например Adobe Acrobat Reader, Power Point и т.п.
Сведения ограничения доступа приводят в том случае, если доступ к документу возможен,
например, из какого-то конкретного места (локальной сети, организации, для сети которой
доступ открыт), только для зарегистрированных пользователей и т.п. В описании в таком
случае указывают: «Доступ из …», «Доступ для зарегистрированных пользователей» и др.
Если доступ свободен, то в сведениях не указывают ничего. Дата обновления документа или
его части указывается в том случае, если она зафиксирована на сайте. Если дату обновления
установить нельзя, то не указывается ничего. Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах. Каждое приложение следует начинать с новой
страницы и должны иметь общую со всей частью работы сквозную нумерацию страниц.
Слово «Приложение» указывается наверху посередине страницы и имеет обозначение заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы,
Ъ. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно
текста с прописной буквы отдельной строкой.
Например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б.
Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозная и является
продолжением общей нумерации основного текста. В тексте работы должна быть ссылка на
этот материал.
В работе рекомендуется использовать алфавитный принцип расположения источников.

41
Независимо от выбранного способа группировки в начало списка использованных источников и литературы, как правило, помещаются официальные документы (Законы, Постановления, Указы...).
После определения места каждому источнику в списке в соответствии с выбранным
принципом расположения каждое библиографическое описание нумеруется.
При его упоминании или цитировании в тексте работы в квадратных скобках приводится номер, страницы [12, с.5-7; 25, с.105].

