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1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является 

обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) среднего профессионального 

образования в ЧПОУ "Дагестанский колледж образования". 

ГИА проводится в конце освоения обучающимися ППССЗ. К государственной 

итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО осуществляется образовательной организацией. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены календарным 

учебным графиком. 

Государственную итоговую аттестацию осуществляет государственная 

экзаменационная комиссия (далее ГЭК), которая утверждается распорядительным актом 

образовательной организации. 

Образовательные организации используют необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

Обучающимся запрещается иметь при себе и использовать средства связи во время 

проведения ГИА. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников. 

ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

В Программе ГИА определены: форма; сроки проведения; условия подготовки и 

процедура проведения ГИА; критерии оценки уровня знаний и качества подготовки 

выпускника. 

 

2. Нормативная база государственной итоговой аттестации 

Программа ГИА разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 05.02.2018г. № 69 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

 Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020г. № 747 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 01.09.2022г. № 796 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 
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 Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 08.11.2021г. № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Письмом Минпросвещения России от 19.10.2022г. №05-1813 «О направлении 

информации по вопросам организации и проведения ГИА СПО в 2023 году»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015г. № 06-846 (О Методических рекомендациях по организации учебного 

процесса и выполнению выпускной квалификационной работы в сфере среднего 

профессионального образования); 

 Положением о ГИА ЧПОУ «Дагестанский колледж образования»; 

 Учебным планом и календарным учебным графиком по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 Уставом ЧПОУ «Дагестанский колледж образования» и иными локальными 

нормативными актами. 

 

3. Цели и задачи Государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы среднего профессионального образования 

требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), установление степени готовности обучающегося к самостоятельной 

деятельности и сформированности профессиональных компетенций. ГИА призвана 

способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности. 

Задачами ГИА является оценка: 

- умения применять теоретические знания, практические умения, навыки, 

приобретенные в процессе обучения; 

- умения изучать, сравнивать, анализировать, обобщать содержание литературных 

источников; 

- умения логически излагать материал, формулировать выводы и предложения при 

решении разработанных в ВКР целей и задач; 

- умения аргументированно отстаивать и защищать свою позицию при защите ВКР; 

- навыков самостоятельной работы, ответственности, творческой инициативы 

 

4. Область применения программы ГИА 

Программа Государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднего профессионального 

образования в части освоения видов деятельности: 
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- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 

 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 

основным видам деятельности: 

ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПМ 02. 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; 

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 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

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. 

ПМ 03. 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 и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПМ 04. 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; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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; 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 
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анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

6. Государственная экзаменационная комиссия 

В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками программы 

подготовки специалистов среднего звена соответствующим требованиям ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) , государственная 

итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией. 

ГЭК формируется из педагогических работников ЧПОУ ДКО, лиц, приглашенных из 

сторонних организаций, в том числе:  

педагогических работников; 

представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

членов аккредитационных комиссий, сформированных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению прохождения 

ГИА в форме демонстрационного экзамена (при проведении ГИА в форме 

демонстрационного экзамена), обладающих профессиональными знаниями, навыками и 

опытом в сфере, соответствующей профессии, специальности среднего 

профессионального образования, по которой проводится демонстрационный экзамен 

(далее - эксперты). 

При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается экспертная 

группа из числа экспертов (далее - экспертная группа). 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образования и 

науки Республики Дагестан. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 

работающее в колледже, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, организаций-партнеров, 

включая экспертов, при условии, что направление деятельности данных представителей 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Директор ЧПОУ ДКО является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной организации 

нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько 

заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 

заместителей руководителя образовательной организации или педагогических 

работников. 
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ГЭК действует в течение одного календарного года. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Республики Дагестан от ___________ №___________. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утвержден Приказом 

директора колледжа от 23.12.2022 г. №34/П. 

Председатель  
Ибрагимова Алейханум Додиковна, главный бухгалтер ООО 

«ЦИТИРО «Интеллект» 

Заместитель председателя  
Мусаева Наргиз Исабековна, зам.директора ДКО по учебной 

работе 

Члены комиссии  

 

Ибрагимова Маликат Магомедэминовна, главный бухгалтер 

ЧУ ВО ДАОК 

 

Джабраилова Альбина Султангамидовна, преподаватель ДКО 

 

Секретарь ГЭК 
Атаева Баджикиз Меджидовна, председатель ЦМК 

экономических дисциплин 

 

Экспертная группа создается по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования или виду деятельности, по которому проводится 

демонстрационный экзамен. 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экспертов, 

включенных в состав ГЭК. 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой 

экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению 

демонстрационного экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА. 

 

7. Форма и сроки проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты 

дипломной работы. 

Демонстрационный экзамен базового уровня проводится с использованием 

комплектов оценочной документации.  

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, 

расходных материалов, средств обучения и воспитания, план застройки площадки 

демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных групп, инструкции по 

технике безопасности, а также образцы заданий. (Приложение 2). 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую 

задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме 

реального времени. 

Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает размещение 

разработанных комплектов оценочной документации на официальном сайте оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") не 
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позднее 1 октября года, предшествующего проведению ГИА. 

Дипломная работа направлена на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломная работа предполагает 

самостоятельную подготовку (написание) выпускником работы, демонстрирующую 

уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его 

профессиональных умений и навыков. 

ГИА выпускников не может быть заменена на оценку уровня их подготовки на 

основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

ГИА состоит из двух этапов: 

1. Подготовка к сдаче демонстрационного экзамена и защите дипломной 

работы; 

2. Сдача демонстрационного экзамена и защита дипломной работы. 

Распределение бюджета времени и сроки проведения ГИА: 

Этапы ГИА 
Количество 

недель 
Сроки ГИА 

1. Подготовка к сдаче демонстрационного 

экзамена и защите дипломной работы 

4 15.05-11.06 

2. Сдача демонстрационного экзамена и защита 

дипломной работы 

2 12.06-25.06 

Всего  6  

Даты проведения демонстрационного экзамена: 15.06.2023г. и 16.06.2023г. 

Дата проведения защиты дипломной работы: 21.06.2023г. 

 

8. Темы дипломных работ 

Тематика дипломных работ разрабатывается преподавателями Колледжа в рамках 

профессиональных модулей, рассматривается на заседаниях цикловых методических 

комиссий, утверждается заместителем директора по учебной работе.  

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе 

предложение своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. Тема дипломной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

входящих в ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Выбор темы дипломной работы студентом осуществляется до начала 

производственной (преддипломной) практики, что обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождения. 

Для подготовки дипломной работы выпускнику назначается руководитель и при 

необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку. 

Закрепление за выпускниками тем дипломных работ, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется приказом директора колледжа не позднее, чем за 3 месяца 

до срока защиты дипломной работы. 

Тематика дипломных работ является частью программы государственной итоговой 

аттестации (Приложение 1).  

По утвержденным темам выпускники получают задания. Задания разрабатываются 

руководителем отдельно для каждого выпускника.  
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Задания на дипломные работы рассматриваются цикловой методической 

комиссией по специальности, подписываются руководителем работы и утверждаются 

председателем цикловой методической комиссии. Задания  выдаются студенту не позднее, 

чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Задания сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются требования 

к выполнению дипломной работы, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей работы. 

 

9. Требования к структуре и содержанию дипломной работы 

При выполнении дипломной работы студент должен показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать информацию, 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Дипломная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении 

конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 

подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро 

развивающихся рыночных экономических отношений. 

Дипломная работа имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Объем работы - 35 - 50 страниц печатного текста без учета приложений. 

Во введении осуществляется обоснование актуальности выбранной темы, 

формулируются цели и задачи, объект и предмет дипломной работы, освещаются 

теоретическая база и методы исследования, а также практическая значимость работы. 

Основная часть представлена главами. По структуре основная часть состоит из 

теоретической и практической части. Теоретическая часть раскрывает теоретические 

аспекты изучаемого объекта и предмета. В ней содержится обзор используемых 

источников, анализ истории вопроса и современного состояния исследуемой проблемы. 

Практическая часть содержит результаты собственных исследований проблемы, 

комментарии и анализ данных, собранных в ходе преддипломной практики. Основная 

часть выпускной квалификационной работы излагается последовательно в соответствии с 

оглавлением. 

Заключение дипломной работы содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов. Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите 

дипломной работы. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании дипломной работы, составленный в следующем порядке: 
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 законы Российской Федерации; 

 указы Президента Российской Федерации; 

 постановления Правительства Российской Федерации; 

 нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции 

рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия; 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Оформление дипломной работы производится в соответствии с методическими 

указаниями. 

Дипломные работы подлежат обязательному рецензированию. 

Рецензентами могут быть руководящие и педагогические работники 

образовательных учреждений различных типов и видов, реализующие профессиональные 

образовательные программы соответствующие профилю специальности, а также 

представители предприятий, организаций – социальных партнеров. 

Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не 

допускается.  

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты дипломной работы. 

 

10. Проведение ГИА 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации. 

Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, 

предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для 

обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, 

членов экспертной группы. 

Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного 

экзамена (далее - центр проведения экзамена), представляющем собой площадку, 

оборудованную и оснащенную в соответствии с комплектом оценочной документации. 

Центр проведения экзамена может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ - также на 

территории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации 

центра проведения экзамена. 

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена в 

составе экзаменационных групп. 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения 

демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных 

групп, планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, 

технические перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом 

проведения демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с 
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образовательной организацией не позднее чем за двадцать календарных дней до даты 

проведения демонстрационного экзамена. Образовательная организация знакомит с 

планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих 

демонстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного 

экзамена, в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена. 

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение 

демонстрационного экзамена в соответствии с комплектом оценочной документации. 

Центр проведения экзамена может быть дополнительно обследован оператором на 

предмет соответствия условиям, установленным комплектом оценочной документации, в 

том числе в части наличия расходных материалов. 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного 

экзамена главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения 

экзамена в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического 

эксперта, назначаемого организацией, на территории которой расположен центр 

проведения экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил 

охраны труда и техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между 

выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты распределения 

обязанностей между членами экспертной группы и распределения рабочих мест между 

выпускниками фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного 

эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, 

условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт 

ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной 

группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 

присутствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой 

организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной 

организацией); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель образовательной организации, ответственный за сопровождение 

выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - тьютор 

(ассистент); 

к) организаторы, назначенные образовательной организацией из числа 
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педагогических работников, оказывающие содействие главному эксперту в обеспечении 

соблюдения всех требований к проведению демонстрационного экзамена. 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении 

демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о чем главным экспертом 

вносится соответствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена могут 

присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного 

органа); 

б) представители оператора (по согласованию с образовательной организацией); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории которой 

располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по 

согласованию с образовательной организацией). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения экзамена в 

день проведения демонстрационного экзамена на основании документов, 

удостоверяющих личность. 

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом 

проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о 

выявленных фактах нарушения порядка проведения ГИА. 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения 

экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований порядка проведения ГИА, 

требований охраны труда и безопасности производства, а также останавливать, 

приостанавливать и возобновлять проведение демонстрационного экзамена при 

возникновении необходимости устранения грубых нарушений требований порядка 

проведения ГИА, требований охраны труда и производственной безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

порядка проведения ГИА. 

При привлечении медицинского работника организация, на базе которой 

организован центр проведения экзамена, обязана организовать помещение, оборудованное 

для оказания первой помощи и первичной медико-санитарной помощи. 

Технический эксперт вправе: 

наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению 

демонстрационного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны 
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труда и производственной безопасности; 

сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

охраны труда и требований производственной безопасности, а также невыполнения 

такими лицами указаний технического эксперта, направленных на обеспечение 

соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности; 

останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны жизни 

и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, выпускников 

действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в 

центре проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

Представитель образовательной организации располагается в изолированном от 

центра проведения экзамена помещении. 

Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день до дня 

проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в 

проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

Выпускники вправе: 

пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

комплекта оценочной документации, задания демонстрационного экзамена; 

получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 

бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе; 

Выпускники обязаны: 

во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при 

себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это 

прямо не предусмотрено комплектом оценочной документации; 

во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства 

обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации; 

во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими 

выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, 

если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием 

демонстрационного экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием 

которых осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану 

проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 

безопасности. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный эксперт 

ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного 

экзамена. 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники 

занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест. 

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале 
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демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой 

экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена 

выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 

требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением 

принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

Центры проведения экзамена могут быть оборудованы средствами 

видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения 

демонстрационного экзамена. 

Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае осуществления 

видеозаписи подлежат хранению в образовательной организации не менее одного года с 

момента завершения демонстрационного экзамена. 

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привлеченного 

к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре проведения 

экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, 

удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник 

признается ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания 

демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания 

времени выполнения задания. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий 

выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного 

экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 

выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и 

требованиями охраны труда. 

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания 

досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена 

подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями 

комплекта оценочной документации и задания демонстрационного экзамена. 

По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведенного при 

участии оператора, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения 

профессионального модуля по заявлению выпускника могут быть учтены при 

выставлении оценки по итогам ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

 

Защита дипломных работ проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. 
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Для публичной защиты дипломной работы выпускник должен предоставить в ГЭК 

следующие документы:  

 текст дипломной работы, оформленный в соответствии с требованиями, с 

подписью руководителя;  

 отзыв руководителя, оформленный в соответствии с требованиями, с оценкой и 

подписью руководителя;  

 рецензия с личной подписью рецензента, заверенная печатью. 

Выпускник может представить в ГЭК другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность дипломной работы (опубликованные статьи по теме 

работы, документы, указывающие на практическое применение результатов работы).  

Процедура защиты включает: 

 доклад студента с сопровождением презентации (10-15 минут); 

 чтение отзыва и рецензии; 

 вопросы членов комиссии; 

 ответы выпускника; 

 ответы на замечания рецензента и заключительное слово. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

На защиту дипломной работы отводится до 1 академического часа на одного 

студента.  

При защите дипломной работы выпускники могут пользоваться: 

- персональным компьютером  (с выходом в Интернет); 

- презентационным оборудованием. 

 

11. Оценивание результатов ГИА 

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок: 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" - и объявляются в тот 

же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного 

экзамена осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в 

соответствии с требованиями комплекта оценочной документации. 

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, который 

подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным экспертом 

после завершения экзамена для экзаменационной группы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, 

присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом 

протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для 

выставления оценок по итогам ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на 

хранение в образовательную организацию в составе архивных документов. 

Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, 

проведенных Агентством (Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)") либо международной 

организацией "WorldSkills International", в том числе "WorldSkills Europe" и "WorldSkills 



18  

Asia", и участника национальной сборной России по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" выпускника по профилю осваиваемой образовательной 

программы среднего профессионального образования засчитывается в качестве оценки 

"отлично" по демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по данной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него 

причинам результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по 

заявлению такого выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов 

ГИА, а такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 

ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве 

образовательной организации. 

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не 

явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - выпускники, не 

прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА 

без отчисления из образовательной организации. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не 

явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - выпускники, не 

прошедшие ГИА по неуважительной причине), и выпускники, получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, могут быть допущены образовательной организацией 

для повторного участия в ГИА не более двух раз. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной 

организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной 

организации и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной 

причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

восстанавливаются в образовательной организации на период времени, установленный 

образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА ППССЗ по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

12. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, порядка проведения ГИА и (или) 

несогласии с результатами ГИА (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 
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Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 

проведения ГИА, в том числе до выхода из центра проведения экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не 

менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из 

числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном 

учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть 

назначено лицо из числа руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, представителей 

организаций-партнеров или их объединений, включая экспертов, при условии, что 

направление деятельности данных представителей соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии, что такое 

лицо не входит в состав ГЭК. 

 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме демонстрационного 

экзамена. 

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению 

председателя апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также 

привлечены члены экспертной группы, технический эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной 

комиссии может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно 

посредством предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной 

комиссией вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из следующих 

решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях Порядка 

не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается 
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в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной 

организацией без отчисления такого выпускника из образовательной организации в срок 

не более четырех месяцев после подачи апелляции. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания ГЭК, протокол проведения демонстрационного экзамена, письменные 

ответы выпускника (при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего 

апелляцию, видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии). 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при защите дипломной  работы, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломную 

работу, протокол заседания ГЭК. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии). 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в 

соответствии с мнением апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 

13. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с 
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выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно-точечным 

шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по 

системе Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
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выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные 

условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную 

организацию письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-

инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной копии справки, а также копии 

рекомендаций ПМПК при наличии. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

 

Темы дипломных работ  

1. Анализ состояния и эффективности использования собственного и заемного 

капитала организации 

2. Бухгалтерский учет заработной платы при различных условиях нормирования 

труда в организации 

3. Бухгалтерский учет и аудит наличных денежных средств и денежных 

документов 

4. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов организации 

5. Бухгалтерский учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

6. Документирование хозяйственных операций и бухгалтерский учет 

краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений 

7. Документирование хозяйственных операций и бухгалтерский учет средств на 

расчетном и валютном счете 

8. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета 

9. Международные стандарты финансовой отчетности и их взаимосвязь с 

российскими стандартами учета 

10. Особенности бухгалтерского учета и аудита затрат на производство 

11. Практическое применение методик оценки вероятности банкротства 

организации 

12. Проведение расчетов с бюджетом: специальные налоговые режимы 

13. Ресурсы предприятия (организации, фирмы): анализ и пути повышения 

эффективности использования 

14. Структура, содержание и аналитические возможности использования 

бухгалтерского баланса организации 

15. Учет и анализ вложений во внеоборотные активы предприятия: порядок 

проведения и практическая значимость 

16. Учет и анализ использования прибыли на примере коммерческого предприятия 

17. Финансовый и управленческий учет: назначение, принципы организации, их 

взаимосвязь 
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Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

БАЗОВОГО УРОВНЯ 

Том 1 

(Комплект оценочной документации) 

Код и наименование профессии 

(специальности) среднего 

профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Наименование квалификации Бухгалтер 
 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по 

профессии (специальности) среднего 

профессионального образования (ФГОС 

СПО): 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.02.2018 №69 

Код комплекта оценочной документации 

КОД 38.02.01-2023 

 

СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. Комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена. 

2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств 

обучения и воспитания. 

3. План застройки площадки демонстрационного экзамена. 

4. Требования к составу экспертных групп. 

5. Инструкции по технике безопасности. 

6. Образец задания. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Расшифровка 

ОМ Оценочный материал 

КОД Комплект оценочной документации 

ЦПДЭ Центр проведения демонстрационного экзамена 

СПО Среднее профессиональное образование 
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ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ОК Общая компетенция 

ПК Профессиональная компетенция 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

 

1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Настоящий КОД предназначен для организации и проведения аттестации 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в форме 

демонстрационного экзамена базового уровня. 

1.1. Комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена 

Организационные требования
1
: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

включенных образовательными организациями в программу ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в 

день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательная организация обеспечивает необходимые технические 

условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, 

членов ГЭК, членов экспертной группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, представляющем собой 

площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной организации, а 

при сетевой форме реализации образовательных программ — также на территории иной 

организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации ЦПДЭ. 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ в составе 

экзаменационных групп. 

7. Образовательная организация знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и лиц, 

обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена, в срок не позднее чем за 5 

рабочих дней до даты проведения экзамена. 

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение 

демонстрационного экзамена в соответствии с КОД. 

9. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка готовности ЦПДЭ 

в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, 

назначаемого организацией, на территории которой расположен ЦПДЭ, ответственного за 

 
1 Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.11.2021 № 800. 
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соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест 

между выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты 

распределения обязанностей между членами экспертной группы и распределения рабочих 

мест между выпускниками фиксируются главным экспертом в соответствующих 

протоколах. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством 

главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного 

экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт 

ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом на 

основании документов, удостоверяющих личность. 

13. Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день 

до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии 

в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 
Продолжительность

 демонстрационного 

экзамена (не более)
2 3

 

04:00:00 

 

 

Требования к содержанию
3
 

№

 п/п 

Модуль задания
4 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень 

оцениваемых ПК (ОК) 

Перечень оцениваемых умений 

и навыков / практического опыта 

1 2 3 4   

 
2
 В академических часах 

3 В соответствии с ФГОС СПО. 
4
 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 
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1 Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ОК Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

иметь практический опыт в: 

документировании 

хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов 

организации 

уметь: 

проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

проводить учет денежных 

средств на расчетных и специальных 

счетах; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных 

средств; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет текущих 

операций и расчетов. 

2 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств 

организации 

ОК Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

иметь практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

уметь: 

рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

проводить учет кредитов и 

займов. 
3 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

ПК Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

в установленные 

иметь практический опыт в: 

составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее для 

анализа финансового 
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отчетности законодательством 

сроки. 

ПК Анализировать 

финансовохозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной 

в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков. 

состояния организации; 

анализе информации о 

финансовом положении 

организации, ее платежеспособности 

и 

доходности; 

уметь: 

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. 

 

Требования к оцениванию 

Максимальн
о баллов 

возможно

е 

количество 100 

 

 

№

 п/п 

Модуль задания (вид 

деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания
5
 Баллы 

1 2 3 4 

1 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Ведение учета денежных средств, 

оформление денежных и кассовых 

документов. 

Формирование бухгалтерских 

проводок по учету активов 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

30,00 

5
 Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенции 

и начинается с отглагольного существительного.   
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2 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Формирование бухгалтерских 

проводок по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

30,00 

3 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Составление форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

установленные законодательством 

сроки. 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, осуществление анализа 

информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, 

выявление и оценка рисков. 

40,00 

  

!того 100,00 
 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 

стобалльной шкалы в пятибалльную: 

Оценка (пятибалльная 

шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 

0,00 - 
19,99 

20,00 - 39,99 
40,00 - 

69,99 

70,00 - 

100,00 
 

1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

Перечень оборудования 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 
Минимальные характеристики 

1 2 3 

1 Компьютер/ноутбук 
С выходом в Интернет, монитор не менее 

35,56 см. Операционная система, совместимая с 

системными требованиями для ПО для ведения 

бухгалтерского и налогового учета и 

составления отчетности 

2 Принтер/ на формат А-4,черно-белая печать   
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многофункциональное 

устройство 

 

3 Офисный стол (ШхГхВ) не менее 1200х600х750 

4 Офисный стул На четырех ножках, рассчитанный на все не 

менее 100 кг. 
5 Система для 

автоматизированного ведения 

бухгалтерского и налогового 

учета и составления отчетности 

Локальная или фреш версия. 

6 Справочно-правовая система Актуальная версия 

7 ПО для офисной работы Любое программное обеспечение, способное 

работать с файлами xls/doc/ppt. 
8 ПО для открытия файлов 

.pdf 

Любое программное обеспечение, способное 

открывать файлы pdf. 
9 ПО для архивации Поддержка архивов ZIP и RAR. 

10 Огнетушитель Углекислый ОУ-1 или аналог 

11 Аптечка (1шт) Аптечка первой медицинской помощи, 

СанПин 2.1.3684-21  

Перечень инструментов 

№ 

п/п 

Наименование инструментов 
Минимальные характеристики 

1 2 3 

1 Клавиатура Совместимая с компьютером рабочего места 

2 Мышь Совместимая с компьютером рабочего места 

3 Калькулятор 12-разрядный настольный 

4 Формы бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых 

результатах 

На усмотрение организатора 

 

Перечень расходных материалов 

№ 

п/п 

Наименование расходных 

материалов Минимальные характеристики 

1 2 3 

1. Картридж Совместимый с принтером / 

многофункциональным устройством 
2. Бумага А4 На усмотрение организатора 

3. Шариковая ручка С чернилами синего или черного цвета 

4. Корзина для мусора Пластиковая, объемом более 7 литров  

1.3. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему тому № 1 

оценочных материалов демонстрационного экзамена базового уровня.  
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Требования к застройке площадки 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики 

1 2 3 

1. Вентиляция 
Норма воздухообмена из расчета на 1 человека в час: 

20 м3/ч. 

2. Полы 
Не должны иметь дефектов и повреждений и должны 

быть выполненными из материалов, допускающих 

влажную обработку и дезинфекцию 

3. Освещение 

Уровни естественного и искусственного освещения на 

площадке должны соответствовать гигиеническим 

нормативам. Все источники искусственного освещения 

должны содержаться в исправном состоянии и не должны 

содержать следы загрязнений. 
4. Электричество 

220 v, достаточное для обеспечения работы 

оборудования на площадке, освещения 
5. Водоснабжение - 

6. Отходы 
На площадке должна стоять емкость для сбора мусора. 

Переполнение емкости для мусора не допускается 
7. Температура Min. и max. t воздуха - 18°С и 22°С. 

8. 

Аптечка первой 

медицинской помощи Оснащение не менее, чем по приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 

2020 г. № 1331н «Об утверждении требований к 

комплектации медицинскими изделиями аптечки для 

оказания первой помощи работникам» 
 

1.4. Требования к составу экспертных групп 

Количественный состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией, исходя из числа сдающих одновременно демонстрационный экзамен 

выпускников. Один эксперт должен иметь возможность оценить результаты выполнения 

задания выпускников в полной мере согласно критериям оценивания. 

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене 1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 1 выпускника 
1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 5 выпускников 
3 

 

1.5. Инструкция по технике безопасности 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности 

производства. 
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2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных требований. 

Инструкция: 

1.1. Настоящая инструкция по технике безопасности разработана в 

соответствии с Постановлениями Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

1.2. К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий допускаются 

участники: 

- прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности»; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации образовательного оборудования; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных заданий по 

состоянию здоровья. 

1.3. В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения на территории, и в 

помещениях места проведения демонстрационного экзамена, участник обязан четко 

соблюдать: 

- инструкцию по технике безопасности; 

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- самостоятельно использовать инструментарий и оборудование, разрешенное к 

выполнению экзаменационного задания. 

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся экспертам. 

1.5. В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для 

оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. В случае 

возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно 

уведомляется главный эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении 

дополнительного времени для участия. 

1.6. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией;  
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Учетная политика 

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными 

концами: 

в) пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и 

другими неисправными электрическими приборами. 

1.6. Образец задания 

Модуль 1: Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 
Задание модуля 1: 

Осуществить подготовительные процедуры, необходимые для начала ведения 

бухгалтерского учета в программе автоматизации бухгалтерского учета: сформировать 

первоначальные сведения об организации, заполнить основные положения учетной политики исходя из 

следующих реквизитов. 

 

Организация ООО Аудиторская фирма «АФМ+» 
 

 

Дата регистрации 20.10.2009 
 

 

ИНН/КПП 3123203430 / 312301001 
 

 

ОГРН 1093123014665 
 

 

Расчетный счет № 40702810000020000808 АО УКБ 

«Белгородсоцбанк» г. Белгород БИК 041403701 

 

 

Юридический адрес 308002 г. Белгород, ул. Мичурина, 39А, офис 30 
 

 

Налоговая инспекция 3100 Управление Федеральной налоговой службы по 

Белгородской области 

 

 

ОКТМО 14701000 
 

 

Получатель УФК по Белгородской области (Управление 

Федеральной налоговой службы по Белгородской 

области) 

 

 

ИНН / КПП 3123022024 / 312301001 
 

 

Расчетный счет №03100643000000012600 

ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИИ//УФК 

по Белгородской области БИК 011403102 

Кор. счет 40102810745370000018 

 

 

Регистрационный номер в 

ПФР 

ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по г. 

Белгороду № 041-001-091338 

 

 

Регистрационный номер в 

ФСС 

Белгородское региональное отделение Фонда 

социального страхования № 310103694831001 

 

 

ОКВЭД (ред. 2) Деятельность по проведению финансового аудита - 

69.20.1 

 

Общая система налогообложения. 

Запасы по средней себестоимости. 

ПБУ 18/02 не применяется. 

Счет учета затрат 20 «Основное производство». 

Счет 57 не используется. 

Организация с 01.01.2022 г. применяет: 

ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 
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ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете». 

Организация не создает резерв по сомнительным долгам 

и резерв предстоящих расходов. 

Ввести начальные остатки по учету активов и источников формирования активов на 

01.02.2023г. 

№ 
счета 

Название счета Сумма, 

ру
б
. 

01.01 Основные средства 120000 
 

Компьютер 

Срок полезного использования - 36 мес. 

Дата принятия к учету - 21.01.2023 г. (Акт 1) 

120000 

50 Касса (касса организации) 5000 

51 Расчетный счет 245000 

60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 367800 
 

ПАО «Вымпелком» 

ИНН 7713076301, КПП 997750001 

127083, г. Москва, улица 8 Марта, д. 10, строение 14 

Р/счет 40702810138180121008 

ПАО Сбербанк г. Москва БИК 044525225 

367800 

71 Расчеты с подотчетными лицами (Жуковина Ольга Алексеевна) 7800 

80 Уставный капитал (учредитель - Жуковина Ольга Алексеевна - 
100%) 

10000 

 

Отразить в учете операции по движению денежных средств; внеоборотных активов; 

материально-производственных запасов и оказанию услуг 

1) 10.02.2023 в кассу Жуковиной О.А. внесен остаток подотчетных сумм в сумме 

7800 рублей; 

2) 10.02.2023 из кассы денежные средства в сумме 7800 рублей сданы на расчетный 

счет (подтверждение - чек самоинкассации № 1 от 10.02.23); 

3) 15.02.2023 признаны расходы на приобретение канцелярских товаров от 

поставщика - 5 пачек бумаги А4 по цене 380 руб. с НДС (20%) и 5 шариковых 

ручек по цене 15 руб. с НДС (20%) (УПД № 14 от 14.02.2023). 

Поставщик: 

ООО «Архивное дело» г. Белгород, ул. Попова, д. 58, офис 4 ИНН 3123350811, КПП 

312301001, ОГРН 1143123015090, Расчетный счет № 40702810007000074910 

Белгородское отделение №8592 ПАО СБЕРБАНК, г. Белгород БИК 041403633; 

4) 16.02.2023 с расчетного счета перечислена ООО «Архивное дело» полная сумма за 

полученные канцтовары; 

5) 20.02.2023 с расчетного счета по чеку №АВ 135401 получены денежные средства 

на выплату заработной платы за первую половину месяца работникам; 

6) 20.02.2023 через кассу произведена выплата заработной платы за первую половину 

месяца работникам организации на основание платежной ведомости № 1 от 

20.02.23г; 

7) 21.02.2023 приобретено основное средство - Ноутбук (срок полезного 

использования 36 месяцев) стоимостью 125000 руб. с НДС (20%) (УПД №748 от 

21.02.2023) и тот же день введено в эксплуатацию. 
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Поставщик: 

ООО «Беспроводные сети» г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 2В 

ИНН 3664110302, КПП 366301001, ОГРН 1113668013249 

Расчетный счет № 40702810412000563701 Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», г. 

Ярославль БИК 047888760; 

8) 28.02.2023 с расчетного счета оплачены услуги банка за ведение счета 1500 руб. 

(акт 

01 от 28.02.2023г.) _________________ _ ______________________________________  

Модуль 2: Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

Задание модуля 2: 

Заполните в автоматизированной системе бухгалтерского учета информацию о 

сотрудниках, необходимую для начисления и выплаты заработной платы, исходя из 

следующих данных: 

Ф.И.О. Жуковина Ольга Алексеевна Сарманова Наталья 

Александровна 

Дата рождения 02.02.1968 20.03.1982 

Место рождения г. Воронеж г. Белгород 

Адрес места 

жительства 

г. Белгород, ул. Садовая д. 

110 кв. 12 

г. Белгород, ул. Щорса 

д. 8 кв.32 
ИНН 312832891734 310259135401 

СНИЛС 179-035-506-83 002-382-663-12 

 

 
Ф.И.О. Жуковина Ольга Алексеевна Сарманова Наталья 

Александровна 

Дата принятия на 

работу 

01.02.2021г. 08.02.2023г. 

Должность Директор (исполняет 

обязанности главного бухгалтера, 

кассира) 

Аудитор 

Оклад 52 000 руб. 35 000 руб. 

Несовершеннолетние 
дети 

- 1 

Аванс(заработная 

плата за первую половину 

месяца) 

50 % оклада 

Выплата заработной 

платы 

Из кассы 20 и 5 числа 

Отразить в учете операции по учету источников формирования активов: расчетов, 
обязательств, кредитов и займов: 

1) 28.02.2023 произведите расчет и начисление заработной платы сотрудникам 

организации за февраль 2023 г.; 

2) 03.03.2023 организацией получен на расчетный счет кредит в обслуживающем 

банке в сумме 500000 руб. сроком на 6 месяцев; 

3) 06.03.2023 определите сумму НДФЛ и перечислите ее в бюджет; 

Модуль 3: Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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Задание модуля 3: 

Заполнить за 2022 год строки бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах на основании данных оборотно-сальдовой ведомости за отчетный период. 

Условно реквизиты организации, указываемые в формах бухгалтерской отчетности 

заполнять на основании задания модуля 1. 

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 год, руб. 

№ 

счет а 

Наименование 

синтетического счета 

Сальдо на начало 
периода 

Обороты за период Сальдо на конец 
периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные 

средства 

601400 
   

601400 
 

02 Амортизация 

основных средств 

 

60940 

 

7481 

 

68421 

08 Вложения во 

внеоборотные 

активы 198326 

   

198326 

 

10 Материалы 132807 
 

209748 169970 172585 
 

20 Основное 

производство 

  

6386963 6386963 

  

50 Касса 4978 
 

265896 261345 9529 
 

51 Расчетные счета 142005 
 

8864523 8643621 362907 
 

60 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

 

760437 

109197

37 

1062933

1 

 

470031 

62 Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 189181 

 

103034

30 9651600 841011 

 

68 Расчеты по 

налогам и сборам 

 

215520 691836 523954 

 

47638 

69 Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

 

45350 547120 546880 

 

45110 

70 Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

 

151100 1823000 1822000 

 

150100 

66 Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам и займам 

   

500000 

 

500000 

75 Расчеты с 

учредителями 

  

1919216 1919216 

  

80 Уставный 

капитал 

 

10000 
   

10000 

90 Продажи 
  

237305

00 

2373050

0 
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90.1 Выручка 
  

118652

50 

1186525

0 

  

90.1 Себестоимость 

продаж 

  

6386963 6386963 

  

90.3 НДС 
  

1977542 1977542 
  

90.9 Прибыль / убыток 

от продаж 

  

3500745 3500745 

  

91 Прочие доходы и 

расходы 

  

30680 30680 

  

91.2 Прочие расходы 
  

15340 15340 
  

91.9 Сальдо прочих 

доходов и 

расходов 

  

15340 15340 

  

99 Прибыли и 

убытки 

  

4213166 4213166 
  

84 
Нераспределенна

я прибыль 

(непокрытый убыток) 

 

25350 1919216 2788324 

 

894458 
 

Итого: 
1268697 

126869

7 

955862

11 

9558621

1 

218575

8 
2185758 

Определите строки финансовой отчетности, являющиеся источниками информации, 

необходимыми для оценки и анализа ликвидности экономического субъекта. Произведите 

расчет показателей ликвидности за 2022 год и сделайте вывод о платежеспособности 

организации и соответствии их рекомендуемым значениям. 

Для оценки финансового положения организации рассчитайте структуру и динамику 

активов и источников их формирования по данным бухгалтерского баланса и сделайте 

соответствующие выводы. 

 

План застройки площадки 
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