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Общие положения:  

 Настоящая программа определяет порядок организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников ПОЧУ «Псковский кооперативный 

техникум», (далее Техникум) обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям) соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО). 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Государственная (итоговая) аттестация студентов, осваивающих ОПОП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в соответствии с 

ФГОС и Положением об организации государственной (итоговой) аттестации в ПОЧУ 

«Псковский кооперативный техникум» проводится в форме защиты дипломной работы и 

демонстрационного экзамена. 

На проведение выпускной квалификационной работы, включающей подготовку и 

защиту дипломной работы, проведение демонстрационного экзамена отводится 6 недель, 

из них на подготовку дипломной работы - 4 недели, на защиту дипломной работы и 

демонстрационный экзамен - 2 недели. 

     Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации - с 15 мая по 23июня 

2022 года. 

Тематика дипломных работ: 

1.Учет и анализ оборотных средств организации. 

2. Учет и анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

3.Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации. 

4. Бухгалтерский учет и налогообложение на предприятиях малого бизнеса. 

5. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей организации. 

6. Учет капитала, резервов и анализ использования прибыли организации. 

7. Учетная политика организации и принципы ее формирования. 

8. Учет заработной платы и анализ расходов на оплату труда. 
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9. Учет и анализ производственных запасов. 

10. Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

11. Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции. 

12. Учет денежных средств организации, формирование показателей отчета о движении 

денежных средств и их анализ. 

13. Учет основных средств и анализ эффективности их использования. 

14. Содержание и формирование годовой бухгалтерской отчетности, и анализ финансовой 

устойчивости организации. 

15. Учет поступления и выбытия товаров в торговых предприятиях. Анализ товарной 

структуры оборота розничной торговли. 

16. Методика и техника составления бухгалтерского баланса и его анализ. 

17. Формирование и анализ показателей отчѐта о финансовых результатах. 

18. Формирование и анализ показателей отчета о движении капитала и долгосрочной 

платежеспособности. 

19. Источники формирования средств и оценка возможности утраты и восстановления 

платежеспособности организации. 

20. Бухгалтерский баланс, его роль в управлении организацией и анализ ликвидности 

бухгалтерского баланса организации. 

21. Организация и информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

22. Учет сырья и анализ качества выпускаемой продукции. 

23. Учет расчетов с бюджетом по применяемой системе налогообложения на 

предприятии. 

Студенту предоставляется возможность сделать выбор темы дипломной работы из 

предложенной тематики. Также студент может предложить собственную тему дипломной 

работы с обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

Выбор темы дипломной работы студентом осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), так как при ее прохождении студент 

должен собрать практический материал для ее выполнения. 

Дипломная работа, по выбранной теме, выполняется на примере деятельности 

конкретной организации. 
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Требования к дипломной работе: 

Дипломная работа включает в себя: 

 Титульный лист; 

 Содержание; 

 Введение; 

 Основную часть; 

 Заключение; 

 Список литературы; 

 Приложения. 

Объем дипломной работы должен составлять 35-50 страниц печатного текста (без 

приложений). При этом: 

 объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц. 

 заключение не более 5 страниц.  

Дипломная работа должна носить практический характер, в отдельных случаях 

может быть выполнена дипломная работа теоретического характера. 

Дипломная работа, носящая практический характер, имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируются цели 

и задачи работы, объект, предмет и методы исследования; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой темы, 

обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме дипломной 

работы, краткая организационно-экономическая характеристика исследуемой 

организации; 

- практическая часть, одна из глав которой раскрывает вопросы учѐта по 

рассматриваемой теме, и главы, которая состоит из анализа практического материала, 

полученного обучающимся в ходе преддипломной практики по изучаемой теме 

дипломной работы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

Дипломная работа, носящая теоретический характер, состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, определяется предмет 

и объект исследования, формулируются цели, задачи и методы исследования; 
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- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике посредством анализа литературы,  

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 

- приложений. 

 Дипломная работа может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи 

и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровнях. 

Курсовая работа может быть использована в качестве составной части (раздела, главы) 

дипломной работы. 

Текст дипломной работы должен быть подготовлен с использованием компьютера 

в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А 4 (210 х 297 мм). Цвет 

шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - TimesNewRoman, 

размер шрифта - 14 кегль. Поля: слева – 30мм, справа – 10 мм, сверху – 20мм, внизу – 

20мм. 

Иллюстрационный материал следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в 

работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, рисунки, снимки) должны быть 

пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций должна 

быть сквозной по всему тексту дипломной работы. 

 Таблицы в работе располагаются непосредственно после текста, в котором они 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки 

в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту дипломной работы.  

Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается расшифровка 

входящих в них индексов, величин, в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Уравнения и формулы нумеруются в круглых скобках справа от формулы. Нумерация 

уравнений и формул должна быть сквозной по всему тексту дипломной работы. 

Цитирование различных источников в дипломной работе оформляется ссылкой на 

данный источник.  

В список использованных источников включаются те, которые использовались при 

написании дипломной работы (не менее 20), составленный в следующем порядке: 

 законы Российской Федерации (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 
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 постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

 нормативные акты, инструкции; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение (копий документов, статистических данных, схем, таблиц, 

диаграмм, программ, положений и т.п.), на которые автор ссылается в ходе работы.  

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием 

вверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения (арабскими 

цифрами).  

 Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются в папку. Страницы работы, 

включая приложения, нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации, начиная со второго листа. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, специальность, 

фамилия и инициалы студента, тема дипломной работы, фамилия и инициалы 

руководителя. Титульный лист включается в общую нумерацию. Номер страницы на нем 

не ставится. 

Требования к студенту-дипломнику: 

Студент-дипломник обязан: 

- вести систематическую работу над закрепленной темой; 

- поддерживать связь с руководителем, регулярно информируя его о ходе работы; 

- в установленные сроки отчитываться о выполнении задания по дипломной работе; 

- по мере написания глав работы и выполнения расчетно-графической части показывать 

черновой текст руководителю и вносить необходимые исправления и изменения в 

соответствии с его замечаниями и рекомендациями. 

   По завершении подготовки дипломной работы студент регистрирует еѐ у 

секретаря соответствующего отделения и передает руководителю для проверки. 

  Руководитель пишет отзыв на работу и передает еѐ на рецензирование. Рецензент 

дает заключение о качестве работы, возможности или невозможности допуска данной 

работы к защите. 
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     Основным этапом является защита дипломной работы.  Члены ГЭК заслушивают 

доклад студента-выпускника (не более 10-15 минут) по теме дипломной работы. Затем он 

отвечает на вопросы, возникшие у членов ГЭК по представленной дипломной работе. 

Показатели оценивания дипломной работы 

При подготовке и защите выпускной квалификационной работы оценивается 

освоение обучающимся общих и профессиональных компетенций: 

Коды ОК  

и ПК 

Наименование результатов практики 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

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 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учѐта организации. 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учѐту активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учѐта 

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 
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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 

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. 

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, 

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 финансового 

положения организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

 

     Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Отметка «отлично» выставляется за дипломную работу, в которой: 

1. Разработан четкий, логичный план изложения. 

2. Во введении всесторонне обоснована актуальность выбранной темы. 

3. В теоретической части работы дан анализ широкого круга литературы по теме. 

Полно и четко раскрыты основные теоретические понятия, используемые в работе. 

4. Теоретический анализ литературы отличается глубиной, критичностью, 

самостоятельностью, умением оценить разные подходы и точки зрения, показать 

собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 
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5. На основе теоретического анализа сформулирована цель и конкретные задачи 

практической части исследования. Методы исследования адекватны поставленным 

задачам. Показана хорошая осведомленность студента в современных исследовательских 

методиках. Используется комплекс методов. 

6. Подробно освещены практические части исследования. Дан качественный и 

количественный анализ полученных данных. Установлены причинно-следственные связи 

между полученными данными, выявлены причины недостатков, раскрыты типичные 

трудности. 

7. Изложение работы иллюстрируется графиками, таблицами, схемами, 

диаграммами и др. 

8. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы по 

работе, обосновываются конкретные рекомендации к осуществлению профессиональной 

деятельности, определяются направления дальнейшего изучения проблемы. 

9. Оформление работы соответствует требованиям стандарта (орфография, стиль 

изложения, аккуратность и пр.) 

10. В ходе выполнения работы студент проявлял самостоятельность, 

заинтересованность, инициативу, творческий подход. 

11. В процессе защиты студент показывает владение материалом, глубоко и точно 

отвечает на вопросы комиссии. 

 Отметка «хорошо» выставляется за дипломную работу, в которой: 

1. Разработан четкий план изложения. 

2. Во введении раскрыта актуальность избранной темы. 

3. В теоретической части представлен круг основной литературы по теме, выявлены 

теоретические основы проблемы, выделены основные теоретические понятия, 

используемые в работе. 

4. В теоретическом анализе используемой литературы студент в отдельных случаях 

не может дать критической оценки взглядов исследователей, недостаточно 

аргументирует отдельные положения. 

5. Дан анализ передового опыта по исследуемой теме, выявлены его сильные и 

слабые стороны. 

6. Сформулированы задачи, цель практической части исследования. Методы 

исследования адекватны поставленным задачам. 

7. Предоставлено подробное описание практических вопросов исследования.  

Хорошо дан количественный анализ данных, результаты отражены в таблицах. 

Студент стремится в анализе выявить взаимосвязь между получаемыми данными.  
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8. В заключении сформулированы общие выводы, отражены результаты 

исследования, конкретизируются рекомендации для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

9. Оформление работы соответствует требованиям стандарта. Все этапы работы 

выполнены в срок. 

10. В ходе выполняемой работы студент проявлял ответственность, исполнительность. 

11. В процессе защиты студент показывает владение материалом, отвечает на вопросы 

комиссии. 

 Отметкой «удовлетворительно» оценивается дипломная работа, в которой: 

1. Разработан четкий план изложения. 

2. Библиография ограничена. 

3. Актуальность темы раскрыта правильно, но теоретический анализ дан описательно, 

студент не сумел отразить собственной позиции по отношению к материалам 

современных исследований, ряд суждений отличается поверхностью, слабой 

аргументацией. 

4. Передовой опыт работы представлен описательно, студент испытывает трудности в 

анализе практики с позиции теории. 

5. Задачи практических частей исследования сформулированы конкретно. Методы 

исследования соответствуют поставленным задачам. Анализ практической части 

исследования дан описательно, много примеров из профессиональной 

деятельности, но дать последовательную оценку проделанной работы с позиции 

теории студент затрудняется. 

6. В заключении сформулированы общие выводы, отдельные рекомендации по 

результатам исследования. 

7. Оформление работы соответствует основным требованиям стандарта. 

8. В ходе выполнения работы студент проявил слабую мотивацию. 

9. В процессе защиты студент показывает фрагментарный, разрозненный характер 

знаний, приводит правильные формулировки базовых понятий, допускает 

нарушения логической последовательности в изложении материала, но при этом он 

владеет основными понятиями, необходимыми для дальнейшей деятельности, 

испытывает затруднения при ответе на вопросы комиссии. 

   Отметка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если не выполнена 

большая часть требований, предъявляемых к дипломной работе. 

 Имеются существенные недостатки в раскрытии темы, что отмечено в отзыве и 

рецензии, устный доклад не отражает тему и не раскрывает еѐ, студент не владеет 
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материалом, нет глубоких и точных ответов на вопросы членов ГЭК. Не знает большей 

части основного материала, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий и не умеет использовать полученные знания. 

Процедура демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) профильного уровня. Проводится на основе требований к результатам 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 

установленных ФГОС СПО и квалификационных требований, заявленных организациями, 

работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей 

квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ и (или) договора о практической подготовке обучающихся 

(организации-партнеры). 

 Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится с использованием 

единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной 

документации, варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемых федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития профессионального образования».  

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных 

материалов, средств обучения и воспитания, примерный план застройки площадки 

демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных групп, инструкции по 

технике безопасности, а также образцы заданий. Задание демонстрационного экзамена 

включает комплексную практическую задачу, моделирующую профессиональную 

деятельность и выполняемую в режиме реального времени. 

Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, 

предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. Во время демонстрационного 

экзамена Техникум обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения 

заданиями выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. 

 Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного 

экзамена, представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в 

соответствии с комплектом оценочной документации. 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 
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групп, планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, 

технические перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом 

проведения демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с Техникумом 

не позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения демонстрационного 

экзамена. Техникум 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. 

 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. 

 Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

 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; 
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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. 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 

безопасности. 

 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 

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. 

 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 
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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. 

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 Техникум в составе архивных документов.ГЭК с обязательным участием 

главного эксперта осуществляет перевод полученного количества баллов в оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Максимальное 

количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

4. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 
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5. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

7. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

8. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством»; 

9. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции» 

10. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

12. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая 

редакция); 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 

утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая 

редакция); 

16. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

(действующая редакция); 

17. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» (действующая редакция); 
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18. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2019. - 538 с; 

19. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2019. - 398 с. 

20. Дмитриева И. М., Захаров И.В., Калачева О.Н., Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 423 с; 

21. Дмитриева И. М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 325 с; 

22. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: 

учебник и практикум для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 341 с.; 

23. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение: учебник для 

СПО; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М.: Издательство 

Юрайт, 2020. — 503 с. 

24. Кулагина Н. А.,   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта. Практикум: учебное пособие для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2020. — 135 с; 

25. Румянцева, Е. Е.   Экономический анализ: учебник и практикум для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2020. — 381 с; 

26. Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В., Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. - 367 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4.  Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа:http://www.vuzlib.net. 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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Приложение 1 

  Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Псковский кооперативный техникум» 

 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 

Дипломная работа 

 

 

Тема: _________________________________________________________   

_________________________________________________________________  

 

 

Выполнил(а): студент(ка) __ курса (за)очного отделения 

_________________________________________ 

Руководитель: ____________________________ 

_________________________________________ 

Рецензент: _______________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 
Дата сдачи «___» ___________________ 20__ г                      

 

Допускается к защите «____» ________20__ г 

 

 

Зав. (за)очным отделением _______________ 

 

 

 

Оценка __________________ 

 

 

 

Псков, 20__ год 
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Приложение 2 

ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» 

ГРАФИК  

 выполнения дипломной работы по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

Студент(ка) 

__________________________________________________________________ 

Тема дипломной работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Этапы выполнения дипломной работы: 

1. Разработка плана –  

2. Введение –  

3. Теоретическая часть –  

4. Практическая часть –  

5. Заключение (выводы и предложения) –  

 

Срок окончания дипломной работы: 

 «____» _________________________20__год. 

 

Руководитель дипломной 

работы_______________________________________________________ 

Ознакомлен(а) 

студент(ка)_____________________________________________________ 

 

«_____» ______________________20__год. 
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Приложение 3 

Задание 

 на выполнение дипломной работы по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

 

Студент(ка)__________курса_______________группы 

По специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 

Дата выдачи задания_______________________________________________ 

Дата сдачи дипломной работы_______________________________________ 

Тема_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

План дипломной работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель_____________________ 

Студент(ка)________________________ 
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Приложение 4 

Образец содержания дипломной работы: 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение___________________________________________________3 

 

Глава 1. 

1.1.________________________________________________________8 

1.2._______________________________________________________11 

1.3._______________________________________________________15 

 

Глава 2. 

2.1._______________________________________________________18 

2.2._______________________________________________________22 

2.3._______________________________________________________26 

 

Глава 3.  

3.1._______________________________________________________29 

3.2._______________________________________________________32 

3.3._______________________________________________________36 

 

Заключение _______________________________________________42 

 

Список используемой литературы ____________________________48 

 

Приложения 
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