
Автономная некоммерческая организация  
высшего образования  

«Российский новый университет» 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

Государственной итоговой аттестации  
выпускников колледжа  

2020-2021 учебного года 
 

по специальности среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Утверждена Ученым советом 
АНО ВО «Российский новый университет» 

    протокол № 41/107 от 28 августа 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2020 
 



2 
 

Данная программа определяет порядок и сроки проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Российский новый университет» по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)  
 
 
 
Разработана предметной (цикловой) комиссией колледжа  
протокол № 7 от 15.05.2020 г. 
Рассмотрена и одобрена педагогическим советом колледжа  
протокол № 5 от 14.05.2020 г. 
Согласована: генеральный директор ООО «Дельта-Финанс» Лоскутова А.Э. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..............................................................................................4 
2. ФОРМЫ И СРОКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ..........5 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА...5 
4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБО-
ТЫ.....................................................................................................................................7 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ................8 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ.................................................................................................................................10 
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ.............................................................................12 
8. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО (ГОСУДАР-
СТВЕННОГО) ЭКЗАМЕНА.........................................................................................14  
9. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ......................................................................................16  
10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ...............................18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА), завершающая осво-
ение основных профессиональных образовательных программ среднего про-
фессионального образования, является обязательной и проводится в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», от 26.02.2018 № 50137, в порядке и форме, 
установленной в колледже  АНО ВО «Российский новый университет». ГИА 
выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 
текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образова-
тельной программы по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)».  

Программа  ГИА составлена в соответствии с нормативными документа-
ми: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
(от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом средне-
го профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» от 26.02.2018 г. № 50137;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам среднего профессионального образования 
(утв. пр.  Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 
2013 г. «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания» с учетом внесенных изменений утвержденных Приказом Минобразова-
ния и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74, от 17 ноября 2017 г. № 1138; 

 Письмом Рособрнадзора от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохожде-
нии государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования обучающимися по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

 Уставом АНО ВО «Российский новый университет»; 
 Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам среднего профессионального образования; 
 Положением о выпускной квалификационной работе; 
 Положением об использовании пакетов программ на проверку заим-

ствований («ВКР-ВУЗ.РФ» и  «Антиплагиат. Вуз» в образовательной и научной 
деятельности АНО ВО «Российский новый университет»; 

 Методическими рекомендациями по выполнению выпускной квали-
фикационной (дипломной) работы. 
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2. ФОРМЫ И СРОКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 
 
2.1. Государственная итоговая аттестация по образовательной про-

грамме среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)» проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты вы-
пускной квалификационной работы (ВКР), которая выполняется в виде 
дипломной работы (дипломного проекта). 

 
2.2. Объем времени на ГИА в соответствии с учебным планом состав-

ляет – 6 недель: 
- подготовка к государственной итоговой аттестации (выполнение вы-

пускной квалификационной работы) - 4 недели, 
- проведение демонстрационного (государственного) экзамена - 1 неделя, 
- защита выпускной квалификационной (дипломной) работы - 1 неделя. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ВЫПУСКНИКА 
 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, осво-

ившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 
деятельность: 08. Финансы и экономика. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями (ОК), включаю-
щими в себя способность: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-
витие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-
но действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-
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Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть го-
тов к выполнению основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, вы-
полнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

К основным видам деятельности также относится освоение одной или 
нескольких профессий рабочих, должностей служащих, указанных в ФГОС 
СПО.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 
основным видам деятельности: 

 

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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 сче-

тов бухгалтерского учета организации; 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые докумен-

ты; 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение ра-
бот по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-

ствия 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 регла-
ментов 

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

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 
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4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Подготовка и защита дипломной работы осуществляется на основании 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования утвержденным Прика-
зом Минобразования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 с учетом внесен-
ных изменений утвержденных Приказом Минобразования и науки РФ от 31 
января 2014 г. № 74, от 17 ноября 2017 г. № 1138, Положения о государствен-
ной аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования АНО ВО «Российский новый университет», Положения о выпуск-
ной квалификационной работе, Положения об использовании пакетов программ 
на проверку заимствований («ВКР-ВУЗ.РФ» и  «Антиплагиат. Вуз» в образова-
тельной и научной деятельности АНО ВО «Российский новый университет», 
Методических рекомендаций по выполнению выпускной квалификационной 
(дипломной) работы. 

Общее руководство и контроль за выполнением дипломных работ  осу-
ществляет заведующий учебной частью колледжа. 

Для выполнения дипломной работы не позднее, чем за 6 месяцев до нача-
ла государственной итоговой аттестации приказом ректора за обучающимися 
закрепляются темы выпускных квалификационных работ и назначаются руко-
водители выпускных дипломных работ. 

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 

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 статистиче-
ской отчетности  установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положе-
ния 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, не-
достатков и рисков 
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Темы выпускных  дипломных работ разрабатываются преподавателями 
совместно со специалистами предприятий и организаций, заинтересованных в 
разработке данных тем и рассматриваются ведущей цикловой комиссией. Тема-
тика должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессио-
нальных модулей.  

Дипломные работы могут выполняться обучающимися, как в аудиториях 
университета, так и на предприятиях или в организациях, заинтересованных в 
разработке данных тем. 

По утвержденным темам руководители разрабатывают индивидуальные 
задания для каждого обучающегося, рассмотренные цикловой комиссией и 
утвержденные заместителем директора по учебной работе. В отдельных случа-
ях допускается выполнение выпускной квалификационной работы группой 
обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучаю-
щемуся (с указанием сроков выполнения). 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения работы осуществ-
ляют в рамках своих должностных обязанностей руководители дипломной 
работы, председатели цикловых комиссий и заведующий учебной частью кол-
леджа. 

Дипломные работы подлежат обязательному рецензированию. Организа-
ция рецензирования возлагается на председателя цикловой комиссии. Диплом-
ные работы рецензируются независимыми специалистами из числа работников 
предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 
компетентных в вопросах, связанных с тематикой работ. Рецензенты назнача-
ются распоряжением директора колледжа. Содержание рецензии доводится до 
сведения обучающегося не позднее, чем за 3 дня до защиты выпускной квали-
фикационной работы.  

На защиту выпускной квалификационной работы представляются следу-
ющие документы: 

- справка об успеваемости за весь период обучения; 
- дипломная работа; 
- дипломная работа на электронном носителе; 
- отзыв руководителя о дипломной работе; 
- рецензия на дипломную работу; 
- приказ ректора о допуске к защите дипломной работы; 
- протокол ГИА (государственной итоговой аттестации); 
- зачетная книжка выпускника. 

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
 РАБОТЕ 

 
5.1. Выпускная квалификационная работа способствует системати-

зации и закреплению знаний, умений выпускника и овладению общими и 
профессиональными компетенциями, установленными ФГОС СПО по специ-
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альности, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоя-
тельной работе. 

 
5.2. В Колледже для выпускников, освоивших программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям)», выпускная квалификационная работа 
выполняется в виде дипломной работы. 

 
5.3. Темы выпускной квалификационной работы: 
−    должны иметь практико-ориентированный характер; 
−    разрабатываются преподавателями междисциплинарных курсов в 

рамках профессиональных модулей; 
− тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей, входящих в образовательную про-
грамму среднего профессионального образования; 

−    рассматриваются и утверждаются соответствующими предметно-
цикловыми комиссиями (ПЦК). 

 
5.4. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необ-
ходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. 

 
5.5. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель. 
 
5.6. Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных 

работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 
ректора университета. 

 
5.7. Структура ВКР должна быть следующей: 
−    титульный лист; 
−    содержание (оглавление)  
−    введение;  
−    основная часть; 
−   заключение; 
−    список используемых источников информации; 
 −  приложения (по необходимости). 
 
5.8. Этапы и сроки выполнения ВКР  
Выполнение ВКР осуществляется в три основных этапа: 
I. прохождение преддипломной практики; 
II. дипломное проектирование; 
III. корректировка ВКР по замечаниям руководителя, заведующего 

учебной частью. 



10 
 

На этапе преддипломной практики производится сбор информации, не-
обходимой для написания ВКР и окончательная формулировка ее темы; на 
этапе дипломного проектирования происходит собственно написание и 
оформление ВКР; на этапе корректировки производится исправление недо-
статков, выявленных при рассмотрении печатного текста работы названными 
лицами. 

Тема должна представлять, как научный, так и практический интерес 
для самого выпускника. 

 
5.9. Примерный перечень тем ВКР (Приложение 1). 
Приведенный перечень тем дипломных работ может быть расширен  за 

счет конкретных тем, определенных на базах практики.  
По согласованию с директором колледжа и руководителем ВКР, допус-

кается формулировка темы, не соответствующая тематике, определенной в 
данном приложении. При возникновении затруднений в выборе обучающим-
ся темы работы, определиться с тематикой исследования необходимо сов-
местно с руководителем ВКР. 

 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
6.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образова-
тельной программе среднего профессионального образования (ст.59. ч.6 ФЗ 
от 29.12.2013г. № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 
6.2. Для проведения защиты выпускной квалификационной (диплом-

ной) работы формируется Государственная экзаменационная комиссия. За-
щита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседа-
ниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 
третей ее состава.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагоги-
ческих работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сто-
ронних организаций, в том числе педагогических работников, представите-
лей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государ-
ственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Аген-
ство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - союз)». 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается рас-
порядительным актом образовательной организации. 
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Численный состав государственной экзаменационной комиссии не мо-
жет быть больше пяти человек. Составы государственных экзаменационных 
комиссий утверждаются ректором АНО ВО «Российский новый универси-
тет» не позднее 31 декабря. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одно-
го календарного года. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председа-
тель, который организует и контролирует деятельность государственной эк-
заменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляе-
мых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утвержда-
ется не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 
1 января по 31 декабря  органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление  в сфере образо-
вания на территории которого находится колледж АНО ВО «Российский но-
вый университет», по представлению образовательной организации.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии образова-
тельной организации утверждается лицо, не работающее в образовательной 
организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление дея-
тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники. 

 
6.3.  На период проведения всех государственных аттестационных ис-

пытаний для обеспечения работы государственных экзаменационных комис-
сий ректором АНО ВО «Российский новый университет» назначаются секре-
тари (секретарь) из числа административных работников Колледжа, которые 
не являются членами государственных экзаменационных комиссий. Секре-
тарь ведет протоколы заседаний государственных экзаменационных комис-
сий, в случае необходимости представляет в апелляционную комиссию мате-
риалы, согласно п. 6.9 настоящего Положения. 

 
6.4. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 

минут на одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается предсе-
дателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с чле-
нами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-
15 мин.), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обу-
чающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпуск-
ной квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на 
заседании государственной аттестационной комиссии. 
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6.5. Результаты государственной итоговой аттестации определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

 
6.6. Решения государственных экзаменационных комиссий принима-

ются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комис-
сии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председа-
тельствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии 
является решающим. 

 
6.7. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государствен-
ную итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комис-
сий организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех 
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине. 

 
6.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттеста-

ции или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетво-
рительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не 
ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итого-
вой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не про-
шедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 
или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-
тельную оценку, восстанавливается в Колледж на период времени, установ-
ленный Колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного кален-
дарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой ат-
тестации соответствующей образовательной программы среднего професси-
онального образования. Повторное прохождение государственной итоговой 
аттестации для одного лица назначается Колледжем не более двух раз. 

 
6.9. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной экза-
менационной комиссии и секретарем государственной экзаменационной ко-
миссии и хранится в архиве Колледжа. 

 
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 
7.1. Выпускная квалификационная работа оценивается в баллах. 
Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда выпускная квалифи-

кационная работа: 
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− носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 
теоретические положения, глубокий анализ, критический разбор практиче-
ского опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последо-
вательным изложением материала с соответствующими выводами и обосно-
ванными предложениями; 

− имеет положительные отзывы руководителя выпускной квалифика-
ционной работы и рецензента; 

− при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопро-
сов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада ис-
пользует иллюстративный (таблицы, схемы, графики) или презентационный 
материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

 
Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда выпускная квалифи-

кационная работа: 
− носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, глубокий анализ, критический разбор практиче-
ского опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последо-
вательным изложением материала с соответствующими выводами, но не 
вполне обоснованными предложениями; 

− имеет положительные отзывы руководителя выпускной квалифика-
ционной работы и рецензента; 

− при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопро-
сов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада ис-
пользует иллюстративный (таблицы, схемы, графики) или презентационный 
материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпуск-

ная квалификационная работа: 
− носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но отли-
чается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой про-
блеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и не-
обоснованными предложениями; 

− в отзывах руководителя выпускной квалификационной работы и ре-
цензента имеются замечания по содержанию работы и методам исследова-
ния; 

− при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показы-
вает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного от-
вета на заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен не каче-
ственно. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда вы-

пускная квалификационная работа: 
− не носит исследовательский характер, не содержит анализа практиче-

ского опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 
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изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный по-
рядок; 

− в отзывах руководителя выпускной квалификационной работы и ре-
цензента имеются критические замечания; 

− при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на постав-
ленные по теме вопросы, не знает теории вопроса, при ответе допускает су-
щественные ошибки, иллюстрационный материал к защите не подготовлен. 

 
7.2. Критерии оценки качества и уровня подготовки выпускников 

 
При определении окончательной оценки по защите дипломных работ 

учитываются: 
- доклад обучающегося, культура речи, логика мышления и ясность из-

ложения; 
- умение слушать вопросы членов комиссии и отвечать на них; 
- умение  научно обосновывать свою точку зрения; 
- оценка рецензента;  
- отзыв руководителя; 
- содержание введения; 
- содержание теоретической части; 
- содержание практической части; 
- выводы и предложения (заключение); 
- источники информации; 
- объем выполненной работы в листах. 
Критерии оценки дипломной работы (Приложение 2) 

 
 
8. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

(ГОСУДАРСТВЕННОГО) ЭКЗАМЕНА  
 
8.1. Программа ГИА предусматривает для выпускников на первом эта-

пе демонстрационный (государственный) экзамен. 
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен включает выполнение заданий двух уров-
ней. 

- Задания I уровня формируются в соответствии с общими и професси-
ональными компетенциями ФГОС СПО специальности 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)» в виде тестового задания. 

- Задания II уровня формируются в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности ФГОС СПО специальности СПО 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)» в виде практико-ориентированных 
задач. 
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Задание I уровня - «Тестирование» состоит из теоретических вопро-
сов, сформированных по разделам и темам. Предлагаемое для выполнения 
тестовое задание включает 2 части - общепрофессиональную и профессио-
нальную, всего 60 вопросов. 

Общепрофессиональная часть задания «Тестирование» содержит 20 
вопросов по пяти тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с 
выбором ответа, 4 – открытой формы с кратким ответом, 4 - на установление 
соответствия, 4 - на установление правильной последовательности. Тематика, 
количество и формат вопросов по темам общепрофессиональной части те-
стового задания формируются в соответствии с программами дисциплин об-
щепрофессионального цикла. 

Профессиональная часть задания «Тестирование» содержит 40 во-
просов, по 10 вопросов по каждому виду профессиональной деятельности. 
Тематика, количество и формат вопросов по темам профессиональной части 
тестового задания формируются на основе знаний, указанным во ФГОС СПО 
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 
8.2. Продолжительность выполнения заданий демонстрационного (гос-

ударственного) экзамена  
Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения зада-

ний в день – 6 часов (астрономических).  
Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий I уровня:  
тестовое задание – 2 часа (академических); 
Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий II уров-

ня:  
решение практико-ориентированных профессиональных задач – 4 часа 

(академических). 
 
8.3. Условия выполнения заданий демонстрационного (государственно-

го) экзамена 
Для выполнения задания I уровня «Тестирование» необходимо соблю-

дение следующих условий: 
- наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в 

которых размещаются персональные компьютеры, объединенные в локаль-
ную вычислительную сеть;  

- наличие специализированного программного обеспечения.   
Для выполнения задания II уровня «Решение практико-

ориентированных профессиональных задач» необходимо соблюдение следу-
ющих условий: 

- наличие класса с количеством рабочих мест не менее числа экзаме-
нующихся; 

- наличие нормативной, справочной и иной литературы, допущенной к 
использованию на демонстрационном (государственном) экзамене. 
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8.4. Система оценивания выполнения заданий демонстрационного (гос-
ударственного) экзамена 

Оценивание выполнения заданий осуществляется на основе следующих 
принципов:  

- соответствия содержания заданий ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», учёта требований 
профессиональных стандартов и работодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения заданий должна базиро-
ваться на общих и профессиональных компетенциях экзаменующихся, ре-
ально продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях 
в ходе выполнения практико-ориентированного профессионального задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения заданий должна прово-
диться в отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективно-
го выполнения задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения заданий долж-
на обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках 
различных этапов) оценках компетенций экзаменующихся; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения заданий 
должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные ком-
петенции экзаменующихся; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий 
должна быть независимой от особенностей профессиональной ориентации 
или предпочтений членов государственной экзаменационной комиссии. 

При выполнении процедур оценки заданий используются следующие 
основные методы: 

 метод экспертной оценки; 
 метод расчета первичных баллов; 
 метод расчета сводных баллов; 
 метод перевода сводных баллов в оценку.  
Результаты выполнения практических заданий оцениваются с исполь-

зованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 
При оценке заданий используются следующие основные процедуры: 
 процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 
 процедура начисления штрафных баллов за нарушения при выпол-

нении заданий; 
 процедура формирования сводных результатов; 
 процедура перевода результатов в оценку. 
Результаты выполнения заданий каждого уровня оцениваются по 100-

балльной шкале.  
 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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9.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится колледжем АНО 
ВО «Российский новый университет» с учетом особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
выпускников (далее – индивидуальные особенности). 

9.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечива-
ется соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпуск-
никами, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не со-
здает трудностей для выпускников при прохождении государственной итого-
вой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам не-
обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-
щаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индиви-
дуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указан-
ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных прое-
мов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на пер-
вом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

9.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой атте-
стации обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 
категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке прохождения 

государственной итоговой аттестации оформляется рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых 
или зачитывается ассистентами; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предостав-
ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увели-

чивающее устройство; 
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- 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 коллективно-

го пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая ап-
паратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в пись-
менной 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 специализиро-
ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 
форме. 

9.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершен-
нолетних выпускников не позднее, чем за три месяца до начала государ-
ственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимо-
сти создания для них специальных условий при проведении государственной 
итоговой аттестации. 

 
10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 
10.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 
апелляционную комиссию колледжа письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - 
апелляция). 

10.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (закон-
ными представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию колледжа АНО ВО «Российский новый университет». 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итого-
вой аттестации подается непосредственно в день ее проведения. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой ат-
тестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации. 

10.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией колледжа 
не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. 

10.4. Состав апелляционной комиссии колледжа утверждается АНО ВО 
«Российский новый университет» одновременно с утверждением состава 
государственной экзаменационной комиссии. 

10.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 
членов из числа педагогических работников АНО ВО «Российский новый 
университет», не входящих в данном учебном году в состав государственных 
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экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной ко-
миссии является ректор АНО ВО «Российский новый университет» либо ли-
цо, исполняющее в установленном порядке обязанности ректора. Секретарь 
избирается и числа членов апелляционной комиссии.  

10.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комис-
сии колледжа с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии колледжа приглашается пред-
седатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Обучающийся, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 
из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность. 

10.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации. 

10.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия колледжа 
устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 
решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-
ниях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственной итого-
вой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-
пущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой атте-
стации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 
итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотре-
нии апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государ-
ственную экзаменационную комиссию колледжа для реализации решения 
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государствен-
ную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные АНО ВО 
«Российский новый университет». 

10.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами госу-
дарственной аттестации, полученными при защите выпускной квалификаци-
онной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии колле-
джа не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции, 
направляет в апелляционную комиссию колледжа: 

- выпускную квалификационную работу,  
- протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 
- заключение председателя государственной экзаменационной комис-

сии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 
обучающегося. 
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10.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результа-
тами государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия колле-
джа принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата 
государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Реше-
ние апелляционной комиссии колледжа является основанием для аннулиро-
вания ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 
выпускника и выставления новых результатов. 

10.11. Решение апелляционной комиссии колледжа принимается про-
стым большинством голосов. При равном числе голосов голос председатель-
ствующего на заседании апелляционной комиссии колледжа является реша-
ющим. 

Решение апелляционной комиссии колледжа доводится до сведения 
подавшего апелляцию обучающегося (под роспись) в течение трех рабочих 
дней со дня заседания апелляционной комиссии колледжа. 

10.12. Решение апелляционной комиссии колледжа является оконча-
тельным и пересмотру не подлежит. 

10.13. Решение апелляционной комиссии колледжа оформляется про-
токолом, который подписывается председателем и секретарем апелляцион-
ной комиссии колледжа и хранится в архиве АНО ВО «Российский новый 
университет» Колледж. 
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Приложение 1 
 

Примерный перечень тем ВКР:  
1. Информационно-аналитические возможности бухгалтерской отчетности 
как завершенной стадии бухгалтерского учета.  
2. Сопоставление российской модели бухгалтерского учета и международ-
ных стандартов финансовой отчетности 
3. Учетная политика – основа построения бухгалтерского и налогового учета 
предприятия. 
4. Общие принципы организации учета и анализа основных средств. 
5. Учетная политика организации в части материально-производственных за-
пасов. 
6. Особенности учета и аудита нематериальных активов предприятия. 
8. Учет и анализ операций с активами и обязательствами, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте 
9. Основные направления учета и анализа материально- производственных 
запасов. 
10. Порядок организации и ведения бухгалтерского учета торговой организа-
ции.  
11. Учет и анализ финансовых результатов на предприятиях строительного 
комплекса. 
12. Порядок организации и ведения бухгалтерского учета на предприятиях 
общественного питания. 
13. Учет и анализ расчетов с бюджетом по налогам и сборам  
14. Организация учета затрат на производство и калькуляция себестоимости 
продукции 
15. Учет и аудит финансовых результатов деятельности организации.  
16. Особенности учета и аудита денежных средств организации. 
17. Особенности учета и аудита  расчетов с персоналом по оплате труда. 
18. Осуществление учета и аудита финансовых вложений. 
19.  Учет и аудит расчетов с дебиторами и кредиторами в организации. 
20. Учет собственного капитала и анализ эффективности его использования 
21. Амортизационная политика предприятия и ее роль в воспроизводстве ос-
новных фондов. 
22. Оценка экономических результатов деятельности предприятия. 
23.  Эффективность использования кредитных ресурсов предприятием. 
24.  Анализ влияния издержек производства на ценообразование продукции. 
25. Распределение и использование  прибыли предприятия.  
26. Анализ финансовой устойчивости предприятия и пути её повышения. 
27. Налогообложение малого бизнеса. 
28. Оценка структуры активов организации и источников их формирования 
по данным бухгалтерского баланса 
29. Управление дебиторской задолженностью предприятия . 
30. Анализ системы и форм оплаты труда на предприятии. 
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Приложение 2 

Критерии оценки дипломной работы и ее защиты 
 

 
Критерии 

Показатели 
неудовлетворительно  удовлетворительно хорошо отлично 

1 2 3 4 5 
Защита обучающийся не ориенти-

руется в используемой в ра-
боте терминологии. Не мо-
жет сформулировать ответ 
на вопросы членов ГЭК как 
по теме работы, так и на 
дополнительные вопросы. 
Не ориентируется в тексте 
своей работы. Не может 
продемонстрировать полу-
ченные теоретические и 
практические знания и 
навыки. Допускает грубые 
ошибки при толковании 
основных положений и ре-
зультатов работы, не имеет 
собственной точки зрения 
на проблему исследования 

обучающийся, в целом, 
владеет содержанием рабо-
ты, но при этом затрудня-
ется в ответах на вопросы 
членов ГЭК. Допускает 
неточности и ошибки при 
толковании основных по-
ложений и результатов ра-
боты, не имеет собствен-
ной точки зрения на про-
блему исследования. Ав-
тор показывает слабую 
ориентировку в понятиях, 
терминах, которые исполь-
зует в своей работе 

обучающийся, до-
статочно уверенно 
владеет содержа-
нием работы, в ос-
новном, отвечает 
на поставленные 
вопросы, но допус-
кает незначитель-
ные неточности 
при ответах. Ис-
пользует нагляд-
ный материал. 

обучающийся уве-
ренно владеет со-
держанием работы, 
убежденно обосно-
вывает свою точку 
зрения, опираясь на  
соответствующие 
теоретические по-
ложения, грамотно 
и содержательно 
отвечает на по-
ставленные вопро-
сы. Использует 
наглядный матери-
ал: презентации, 
схемы, таблицы и 
другие средства 

Актуаль-
ность 

не сформулирована и не 
обосновывается 

сформулирована в самых 
общих чертах 

сформулирована, 
обоснована недо-
статочно 

сформулирована  
обоснована в пол-
ном объеме 

Рецензия неудовлетворительная удовлетворительная хорошая отличная 
Отзыв  
руководи-
теля 

неудовлетворительный удовлетворительный хороший отличный 

Оформле-
ние 

допущены многочисленные 
нарушения требований 
оформления 

допущены нарушения тре-
бований оформления 

допущены незна-
чительные нару-
шения требований 
ф

требования оформ-
ления соблюдены в 
полном объеме 

Итоговая 
оценка 

обучающийся обнаруживает 
непонимание содержатель-
ных основ  исследования и 
неумение применять полу-
ченные знания на практике, 
защиту строит не связно, 
допускает существенные 
ошибки в теоретическом 
обосновании, которые не 
может исправить даже с 
помощью членов комиссии 

обучающийся обнаружива-
ет низкий уровень 
владения методологиче-
ским аппаратом 
исследования, допускает 
неточности при формули-
ровке теоретических поло-
жений выпускной 
квалификационной 
работы, материал 
излагается не связно 

обучающийся об-
наруживает доста-
точно 
высокий уровень 
владения методо-
логическим аппа-
ратом исследова-
ния, осуществляет 
содержательный 
анализ теоретиче-
ских источников, 
но допускает от-
дельные неточно-
сти в теоретиче-
ском обосновании 

обучающийся об-
наруживает высо-
кий уровень владе-
ния методологиче-
ским аппаратом 
исследования, осу-
ществляет сравни-
тельно - сопостави-
тельный анализ 
разных теоретиче-
ских подходов.  
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