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1 Общие положения 

 

1.1. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом Минобрнауки Рос-

сии от «28» июля 2014 г. № 832; приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» предусмотрена государственная итоговая ат-

тестация выпускников в виде выполнения и защиты выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

1.2. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи про-

фессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды деятельности выпускников: 

Основной профессиональной образовательной программой (программой 

подготовки специалистов среднего звена) по специальности 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям) предусматривается подготовка выпуск-

ников к следующим видам профессиональной деятельности:  

 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации.  

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации.  

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.  

5. Выполнение работ по профессии кассир 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функ-

ции)  

В области документирования хозяйственных операции и проведения бух-

галтерского учета имущества организации:  

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассмат-

риваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной опера-

ции или получение разрешения на ее проведение;  

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей;  

 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;  
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 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских докумен-

тов;  

 организовывать документооборот;  

 разбираться в номенклатуре дел;  

 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета за-

трат (расходов) – учетные регистры;  

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтер-

ский архив;  

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения;  

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций;  

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на осно-

ве типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности;  

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации;  

 проводить учет кассовых операций, 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;  

 проводить учет основных средств;  

 проводить учет нематериальных активов;  

 проводить учет долгосрочных инвестиций;  

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

 проводить учет материально-производственных запасов;  

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимо-

сти;  

 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.  

В области проведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работы по инвентаризации имущества и финан-

совых обязательств организации:  

 рассчитывать заработную плату сотрудников;  

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;  
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 определять финансовые результаты деятельности организации по основ-

ным 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;  

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации;  

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими поря-

док проведения инвентаризации имущества;  

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентариза-

ции имущества;  

 давать характеристику имущества организации;  

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества 

и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;  

 составлять инвентаризационные описи;  

 проводить физический подсчет имущества;  

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие дан-

ных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее ре-

зультаты в бухгалтерских проводках;  

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отра-

жать ее результаты в бухгалтерских проводках;  

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках;  

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценно-

стей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их воз-

никновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»;  

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимо-

сти от причин их возникновения;  

 составлять акт по результатам инвентаризации;  

 проводить выверку финансовых обязательств;  

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженно-

сти организации;  

 проводить инвентаризацию расчетов;  

 определять реальное состояние расчетов;  
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 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с уче-

та;  

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98).  

В области проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-

ми:  

 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»;  

 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 перечисле-

нию налогов,  

 сборов и пошлин;  

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

 определять объекты обложения для исчисления страховых взносов в со-

циальные внебюджетные фонды;  

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;  

 применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд со-

циального страхования Российской Федерации;  

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного ме-

дицинского страхования;  

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»;  

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, опреде-

ленным законодательством;  

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  
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 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхова-

ния;  

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соот-

ветствующие реквизиты;  

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов;  

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды;  

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на 

учет) получателя;  

 наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классифика-

ции), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа;  

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды;  

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.  

В области составления и использования бухгалтерской отчетности:  

 составлять бухгалтерскую отчетность и использовать ее для анализа фи-

нансового состояния организации;  

 составлять налоговые декларации, отчеты по страховым взносам во вне-

бюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бух-

галтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;  

 участвовать в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

 анализировать информацию о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности;  

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации;  

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгал-

терской отчетности в установленные законодательством сроки;  

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 

по перерегистрации организации в государственных органах.  
 

1.2.3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника, не-

обходимые для выполнения им профессиональных функций 
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Выпускник по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) с квалификацией бухгалтер должен обладать следующими компетен-

циями: 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным ви-

дам профессиональной деятельности: 

- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

- Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выпол-

нение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств орга-

низации: 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентариза-

ции имущества в местах его хранения. 

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 цен-

ностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвента-

ризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга-

низации. 

- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

- Составление и использование бухгалтерской отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законо-

дательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, нало-

говые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистиче-

ской отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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- Выполнение работ по профессии кассир: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 
2. Требования к выпускной квалификационной работе  
 
2.1. Вид выпускной квалификационной работы.  
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной ра-

боты. 
 

2.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалифи-
кационных работ. 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом ди-

ректора филиала ПсковГУ по представлению цикловой (предметной) комиссии. 

Студенту также предоставляется возможность предложения своей темы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки при условии, что 

она удовлетворяет требованиям к выпускным квалификационным работам. 

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 

календарным учебным графиком на основании ФГОС и положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования в филиале ФГБОУ ВПО 

«Псковский государственный университет»  в г. Великие Луки Псковской об-

ласти, утвержденного приказом директора филиала от 04.07.2014 г. № 177. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом время, отводимое на подготовку выпускной квалификационной работы, 

составляет 4 недели. Время на защиту ВКР – 2 недели. 

 

2.3. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы. 

ВКР выполняются и подготавливаются к защите после завершения теоре-

тического обучения по ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) и подлежат обязательному рецензированию высококвалифицирован-

ными специалистами ПсковГУ или сторонних организаций, предприятий. 

Руководителями выпускных работ могут быть высококвалифицирован-

ные специалисты филиала ПсковГУ или других организаций, систематически 

занимающиеся производственной, научно-исследовательской и научно-

методической деятельностью. 

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается прика-

зом директора филиала ПсковГУ. Количество выпускников, закрепленных за 

руководителем не должно превышать 10. 

Руководитель ВКР обязан: 
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- контролировать прохождение преддипломной практики и подготовку 

выпускных квалификационных работ; 

- дать отзыв на выполненную ВКР, в котором должно быть отражено 

следующее: 

- общий уровень подготовки студента; 

- его способность к самостоятельной профессиональной деятельности и 

проявленная инициатива; 

- отношение к работе во время выполнения ВКР; 

- состояние темы, выполненный объем работ, умение пользоваться лите-

ратурными источниками и нормативной документацией; 

- заключение о возможности присвоения выпускнику квалификации бух-

галтер. 

Рецензент обязан предоставить рецензию на выпускную квалификацион-

ную работу, в которой должно быть отражено следующее:  

- актуальность темы; 

- соответствие выполненной работы заданию; 

- качество и глубина проработки основных разделов; 

- оригинальность материала и предлагаемых решений; 

- оформление пояснительной записки;  

- достоинства и недостатки; 

- общая оценка работы. 

 

2.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной экза-

менационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава. На 

заседании ГЭК могут быть приглашены преподаватели, представители сторон-

них организаций и учреждений, студенты и другие заинтересованные лица. 

К защите ВКР допускаются приказом директора филиала ПсковГУ сту-

денты, завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все предше-

ствующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Тема выпускной квалификационной работы должна строго соответство-

вать указанной в приказе директора ПсковГУ. 

В государственную аттестационную комиссию до начала ее работы 

должны быть представлены ВКР в полном объеме с отзывами руководителей и 

рецензиями, зачетные книжки каждого студента. 

Могут быть представлены и другие материалы, характеризующие науч-

ную и практическую ценность работы (оттиски статей и тезисов, документы о 

практическом использовании результатов и т.д.) 

Для доклада по теме защищаемой выпускной квалификационной работы 

выпускнику предоставляется 10 мин. Затем члены ГЭК задают докладчику во-

просы. В заключение зачитываются отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 
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объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке прото-

колов заседания ГЭК. 

 

2.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки вы-

пускника требованиям ФГОС СПО) на основе выполнения и защиты им квали-

фикационной работы  

 

 

Критерии оценки ВКР 

Уровень 

 сформирован-

ности  

компетенций 

Оценка 

- ВКР выполнена в соответствии с задани-

ем, структура и оформление ВКР полно-

стью соответствует  предъявляемым требо-

ваниям 

- ВКР выполнена в полном объеме, глубоко 

и полно, выводы обоснованы, аргумента-

ция полученных выводов достаточная 

- имеются положительные отзывы руково-

дителя и рецензента, принципиальные за-

мечания отсутствуют 

- представление работы в устном докладе 

полностью отражает полученные результа-

ты, иллюстративный материал отличается 

наглядностью  

- ответы на вопросы комиссии в процессе 

защиты ВКР сформулированы четко,  с до-

статочной аргументацией, свидетельствуют 

о полном владении материалом ВКР 

Компетенции 

сформированы 

5 (отлично) 

- ВКР выполнена в соответствии с задани-

ем, структура и оформление ВКР соответ-

ствует  большинству предъявляемых тре-

бований 

- ВКР выполнена в полном объеме, аргу-

ментация полученных выводов не доста-

точно полная 

- имеются положительные отзывы руково-

дителя и рецензента,  принципиальные за-

мечания отсутствуют 

- представление работы в устном докладе в 

основном отражает полученные результа-

ты, иллюстративный материал отличается 

наглядностью 

- ответы на вопросы комиссии в процессе 

Компетенции 

сформированы 

4 (хорошо) 
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защиты ВКР сформулированы четко, но с 

недостаточной аргументацией 

- ВКР выполнена в соответствии с задани-

ем, структура и оформление ВКР соответ-

ствует  большинству предъявляемых тре-

бований 

- тема ВКР раскрыта недостаточно полно, 

выводы недостаточно обоснованы 

- отзывы руководителя и рецензента не 

имеют существенных критических замеча-

ний 

- в устном докладе представлены основные 

полученные результаты, но имеются недо-

четы в иллюстративном материале 

- ответы на вопросы комиссии в процессе 

защиты ВКР свидетельствуют о недоста-

точно полном  владении материалом ВКР 

Компетенции 

сформированы 

частично 

3 (удовле-

творительно) 

- ВКР выполнена в соответствии с задани-

ем, структура и оформление ВКР не соот-

ветствует  большинству предъявляемых 

требований 

- ВКР выполнена не в полном объеме, вы-

воды  в работе недостаточно обоснованы 

- отзывы руководителя и рецензента имеют 

существенные критические замечания 

- представление работы в устном докладе 

не отражает основные полученные резуль-

таты, имеются существенные недочеты в 

иллюстративном материале 

- ответы на вопросы комиссии в процессе 

защиты ВКР свидетельствуют о недоста-

точном владении материалом  ВКР 

Компетенции не 

сформированы 

2 (неудовле-

творительно) 

 

 

По результатам ГИА Государственная экзаменационная комиссия при-

нимает решение о присвоении выпускнику квалификации бухгалтер. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большин-

ством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

членов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Все засе-

дания ГЭК оформляются протоколами. 
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3. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья  государственная итоговая аттестация проводится с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных особенностей и состояния здоро-

вья в соответствии с пп. 25 – 28 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального об-

разования 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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