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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Результатом освоения является готовность обучающегося к выполнению вида
профессиональной деятельности  Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского  учёта  имущества  организации;  Ведение  бухгалтерского  учета
источников  формирования  имущества,  выполнение  работ  по  инвентаризации
имущества и финансовых обязательств организации; Проведение расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами; Составление и использование бухгалтерской отчетности и
составляющих  его  профессиональных  компетенций,  а  также  общие  компетенции,
формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом.

Формой  аттестации  по  учебной  дисциплине  является  защита  выпускной
квалификационной работы. 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины,  подлежащие проверке 

Конечные  результаты  являются  ресурсом  для  формирования  общих  (ОК  1-10)  и
профессиональных компетенций (ПК):

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые

документы
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

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

имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к инвентаризации
и проверку действительного соответствия фактических данных 
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инвентаризации данным учета
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации

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

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

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

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

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-
ственное и финансовое положение организации, определять результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налого-
вые декларации и формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособно-
сти и доходности
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МАТРИЦА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.
КОДИФИКАТОР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Функциональный признак
оценочного средства 

(тип контрольного задания)
Метод/форма контроля

Выпускная 
квалификационная работа

Защита выпускной квалификационной работы
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3. БАНК КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
УСВОЕНИЯ 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по специаль-

ности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета имущества организации», 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обя-

зательств организации».

1. Формирование учетной политики организации для целей бухгалтерского уче-

та.

2. Организация первичного учета на предприятии и пути его совершенствова-

ния.

3. Инвентаризация и её значение в сохранности собственности организации.

4. Учет движения денежных средств организации.

5. Учет денежных средств, выраженных в иностранной валюте.

6.  Бухгалтерский учет движения основных средств организации.

7. Учет нематериальных активов, эффективность их использования.

8. Организация учета долгосрочных инвестиций.

9. Учет финансовых вложений и операций с ценными бумагами.

10. Бухгалтерский учет движения материально-производственных запасов орга-

низации.

11.Организация учета затрат на производство и калькулирование себестоимо-

сти продукции.

12. Учет движения готовой продукции в организации.

13. Учет расчетов с поставщиками и покупателями.

14. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами.

15. Учет расчетов с учредителями.

16. Учет расчетов с персоналом по оплате труда в организации.
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17. Учет расходов на оплату труда в организации.

18. Бухгалтерский учет финансовых результатов и использования прибыли.

19. Учет расчетов по кредитам и займам, эффективность их использования.

20. Учет собственного капитала, финансовые методы управления им.

21. Учет выпуска и реализации готовой продукции.

22. Учет финансовых результатов организации и их оценка.

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»

1. Учет расчетов с бюджетом по местным налогам. 

2. Учет расчетов с внебюджетными фондами.

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности»

1. Бухгалтерская отчетность в системе управления организацией.

2. Анализ финансовой отчетности организации.

3. Анализ финансового состояния организации.

4. Анализ ликвидности и платежеспособности организации.

5. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.

6. Анализ активов организации и оценка её имущественного положения.

7. Анализ и оценка финансовой устойчивости организации, выявление факто-

ров её роста.

8. Бухгалтерский учет и анализ финансового результата в организации.

9. Учет и анализ результатов деятельности организации.

10. Годовая бухгалтерская отчетность организации: порядок формирования и

анализ её основных показателей.

При  написании  выпускной  квалификационной  работы  студент  руковод-

ствуется  Положением о  выпускной квалификационной работе  и  программой

государственной итоговой аттестации по специальности.

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защи-

ты до 30 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстра-

цией  презентации,  разбор  отзыва  руководителя  и  рецензии,  вопросы членов

комиссии,  ответы  студента.  Может  быть  предусмотрено  выступление  руко-

водителя выпускной работы, а также рецензента.
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Критерии оценки

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалль-

ная система.

«Отлично» выставляется  за  следующую выпускную квалификационную

работу: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложен-

ную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор дея-

тельности  предприятия  (организации),  характеризуется  логичным,  последо-

вательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснован-

ными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

- при  защите  работы  студент  показывает  глубокие  знания  вопросов

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные пред-

ложения по улучшению положения предприятия (организации), эффективному

использованию ресурсов,  а  во  время доклада использует  наглядные пособия

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на

поставленные вопросы.

«Хорошо»  выставляется  за  следующую  выпускную  квалификационную

работу: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложен-

ную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критиче-

ский разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется после-

довательным изложением материала с соответствующими выводами, однако с

не вполне обоснованными предложениями; 

- имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

- при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует дан-

ными  исследования,  вносит  предложения  по  улучшению  деятельности

предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, во время

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или
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раздаточный  материал,  без  особых  затруднений  отвечает  на  поставленные

вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалифи-

кационную работу:

- носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, ба-

зируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и

недостаточно критическим разбором деятельности предприятия (организации),

в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представ-

лены необоснованные предложения; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа-

нию работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое зна-

ние вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные

вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практи-

ческого разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требова-

ниям, изложенным в методических указаниях; 

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критиче-

ские замечания; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к

защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал.

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руко-

водителями от образовательного учреждения, назначенными приказом директо-

ра. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в Ин-

тернет. 

5. Требования к учебно-методической документации: наличие рекоменда-

ций к выполнению выпускных квалификационных работ.
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