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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения  оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) являются 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части обладания общими компетенциями и освоения видов профессиональной 

деятельности: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ВД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ВД 4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 



ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

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, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Личностные результаты выпускников: 

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 8 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности. 

ЛР 13 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящийся 

к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 

средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 

организации. 

ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве. 



ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению. 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

ЛР 34 Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 35 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся, ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 

умений обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

всего – 6 недель, в том числе: 

подготовка дипломного проекта (работы) – 2 недели, 

подготовка к демонстрационному экзамену – 2 недели, 

проведение демонстрационного экзамена – 1 неделя, 

защита дипломного проекта (работы) – 1 неделя. 

 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта 

(работы) и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен является первым этапом государственной итоговой аттестации. 

(При разработке фондов оценочных средств выпускающая кафедра может 

руководствоваться: 

-  стандартами Ворлдскиллс; 

- процедурами аттестации выпускников Центрами оценки квалификаций, другими 

элементами оценки квалификаций, действующими на рынке труда. 

Квалификация 

(сочетание 

квалификаций) 

в соответствии 

с ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт Квалификация, на 

соответствие с 

которой 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

(НОК)* 

Компетенция 

Ворлдскиллс** 

Бухгалтер Профессиональный стандарт 

«Бухгалтер», утвержден 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 21 февраля 2019 г. 

№103н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 марта 

2019 г., регистрационный 

Бухгалтер (5 и 6 

уровень 

квалификации).  

- 

consultantplus://offline/ref=62604E1CCAD150E4D115BF6FD79D9A0CC445D5FE5022F1FF4803322C761655ABFDE215F993B25747CAA2358D945C03DD937874AB87ED486FnFi7L


№54154) 

Бухгалтер Профессиональный стандарт 

«Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний 

контролер)», утвержден 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г. 

№236н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 мая 

2015 г., регистрационный 

№37271) 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) (5 

уровень 

квалификации). 

- 

Бухгалтер Профессиональный стандарт 

«Аудитор», утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 19 октября 2015 г. 

№728н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 ноября 

2015 г., регистрационный 

№39802) 

Аудитор (4  

уровень 

квалификации). 

- 

*В соответствии с Приказом АНО НАРК №38/18-пр от 22.06.2018 г. «Об утверждении 14 квалификаций 

СПКФР» 

** Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если ее содержание коррелирует с видами 

деятельности и профессиональными компетенциями, осваиваемыми в профессиональной образовательной программе 

СПО, и отвечает задаче оценки освоения рассматриваемой образовательной программы. 

 

Соответствие профессиональных компетенций ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) видам деятельности профессиональных стандартов 

ФГОС СПО  Профессиональный стандарт, обобщенные 

трудовые функции (ОТФ) Бухгалтер (базовой подготовки) готовится 

к следующим видам деятельности:  
ВД 1. Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов 

организации: 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А Ведение бухгалтерского учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и текущая группировка фактов хозяйственной 

жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной 

жизни 

ПС «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)» 

ОТФ А Выполнение заданий руководителей 

специального подразделения внутреннего 

контроля или иных специалистов внутреннего 

контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ  

информации в ходе проведения контрольных 

процедур 

consultantplus://offline/ref=CA5C4498CD90966D5DD31203EA7D5C0D0D116BCD2ABC1685224A6025E27F6830B9A5373A490AA27536B3ABC366E52020DA94B23558169250V9j1L
consultantplus://offline/ref=D6F78F6F851C034ED1C7ABB4A68893F6BF73EC6E5E519161D1FC60E77C8848E7FCADD6E470A44BD48D161C16235DA6220EFF804EBD512919u8jFL
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=58976&CODE=58976
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А/03.5 Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недостатков 

и рисков 

ПС «Аудитор» 

ОТФ А Осуществление вспомогательных функций 

при выполнении аудиторского задания и оказании 

прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью 
A/01.4 «Выполнение отдельных поручений для целей 

аудиторского задания и оказания прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью» 

A/02.4 «Выполнение аудиторских процедур 

(действий), осуществление отдельных операций при 

оказании сопутствующих аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью» 

ВД 2. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их 

хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и текущая группировка фактов хозяйственной 

жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной 

жизни 

ПС «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)» 

ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 

специального подразделения внутреннего 

контроля или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе проведения 

контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недостатков 

и рисков 

ОТФ В. Руководство группами специалистов по 

внутреннему контролю 

В/01.5 Планирование основных направлений 

внутреннего контроля и контрольных процедур 

В/02.5 Распределение заданий между членами групп 

специалистов по внутреннему контролю 

В/03.5 Подготовка проекта завершающего документа 

по результатам внутреннего контроля, выработка 

рекомендаций по устранению выявленных 

недостатков 

В/04.5 Оценка эффективности разработанных 

менеджментом контрольных процедур для 

устранения выявленных проверяющей группой 

недостатков 

ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 
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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. 

А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и текущая группировка фактов хозяйственной 

жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной 

жизни 

ПС «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)» 

ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 

специального подразделения внутреннего 

контроля или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе проведения 

контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недостатков 

и рисков 

ОТФ В. Руководство группами специалистов по 

внутреннему контролю 

В/01.5 Планирование основных направлений 

внутреннего контроля и контрольных процедур 

В/02.5 Распределение заданий между членами групп 

специалистов по внутреннему контролю 

В/03.5 Подготовка проекта завершающего документа 

по результатам внутреннего контроля, выработка 

рекомендаций по устранению выявленных 

недостатков 

В/04.5 Оценка эффективности разработанных 

менеджментом контрольных процедур для 

устранения выявленных проверяющей группой 

недостатков 
ВД. 4. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый 

социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и текущая группировка фактов хозяйственной 

жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной 

жизни 

ОТФ В. Составление и представление финансовой 

отчетности 

В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

В/03.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

В/03.6 Ведение налогового учета, составление 

налоговых расчетов и деклараций, налоговое 

планирование 

В/04.6 Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными потоками 

ПС «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)» 

ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
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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. 

специального подразделения внутреннего 

контроля или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе проведения 

контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недостатков 

и рисков 

ОТФ В. Руководство группами специалистов по 

внутреннему контролю 

В/01.5 Планирование основных направлений 

внутреннего контроля и контрольных процедур 

В/02.5 Распределение заданий между членами групп 

специалистов по внутреннему контролю 

В/03.5 Подготовка проекта завершающего документа 

по результатам внутреннего контроля, выработка 

рекомендаций по устранению выявленных 

недостатков 

В/04.5 Оценка эффективности разработанных 

менеджментом контрольных процедур для 

устранения выявленных проверяющей группой 

недостатков 

ПС «Аудитор» 

ОТФ А Осуществление вспомогательных функций 

при выполнении аудиторского задания и оказании 

прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью 
A/01.4 «Выполнение отдельных поручений для целей 

аудиторского задания и оказания прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью» 

A/02.4 «Выполнение аудиторских процедур 

(действий), осуществление отдельных операций при 

оказании сопутствующих аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью» 

 

На втором этапе ГИА проводится защита дипломного проекта (работы). 

Сроки проведения каждой формы ГИА регламентируются в календарном графике 

учебного процесса на текущий учебный год. 

 

 

2.2. Порядок проведения демонстрационного экзамена 

2.2.1. Программа проведения демонстрационного экзамена 

Программа ГИА предусматривает выполнение заданий, которые необходимо выполнить 

обучающемуся для демонстрации определенного вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по 

заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям. Задания 

формируется в соответствии со специфическими для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) профессиональными компетенциями, умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов. 

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся. 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54633&CODE=54633
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54633&CODE=54633
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54634&CODE=54634
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54634&CODE=54634
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54635&CODE=54635
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54635&CODE=54635
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54636&CODE=54636
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54636&CODE=54636
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54636&CODE=54636
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54636&CODE=54636
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54637&CODE=54637
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54637&CODE=54637
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54637&CODE=54637
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54637&CODE=54637


2.2.2. Продолжительность выполнения заданий демонстрационного экзамена 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 6 часов 

(астрономических). 

 

2.2.3. Условия выполнения заданий демонстрационного 

Для выполнения задания «Решение практико-ориентированных профессиональных задач» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие класса с количеством рабочих мест не менее числа экзаменующихся; 

- наличие компьютеров с лицензионным программным обеспечением Windows, Microsoft 

Office, 1С: Предприятие: Комплект для обучения в высших и средних заведениях. 

- наличие нормативной, справочной и иной литературы, допущенной к использованию на 

демонстрационном экзамене. 

 

2.3. Система оценивания выполнения заданий демонстрационного 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), учета требований профессиональных стандартов и 

работодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения заданий должна базироваться на общих и 

профессиональных компетенциях экзаменующихся, реально продемонстрированных в 

моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения практико-ориентированного 

профессионального задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения заданий должна проводиться в отношении тех 

компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения заданий должна 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 компетенции экзаменующихся; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты выполнения заданий оцениваются по 100-балльной шкале. 

 
№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной деятельности) 

Критерий оценивания
5
 Баллы 

1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Ведение учета денежных средств, оформление 

денежных и кассовых документов. 

Формирование бухгалтерских проводок по 

учету активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

30,00 

2 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации 

Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Формирование бухгалтерских проводок по 

учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

30,00 

 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Составление форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

40,00 



осуществление анализа информации, 

полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценка рисков. 

ИТОГО 100,00 

Процедура перевода общего количества набранных баллов в оценку осуществляется 

исходя из следующих критериев: 

Количество набранных баллов Оценка 

набрано 19,99 баллов и менее «неудовлетворительно» 

набрано от 20 до 39,99 баллов «удовлетворительно» 

набрано от 40 до 69,99 баллов «хорошо» 

набрано от 70до 100 баллов «отлично» 

 

3. ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Контроль освоения следующих профессиональных компетенций: 

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 активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

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, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 



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

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

Образец задания для проведения демонстрационного экзамена
 

 

Модуль 1: Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации 

Задание модуля 1: 
Осуществить подготовительные процедуры, необходимые для начала ведения 

бухгалтерского учета в программе автоматизации бухгалтерского учета: сформировать 

первоначальные сведения об организации, заполнить основные положения учетной политики 

исходя из следующих реквизитов. 

 Организация 

Дата регистрации 

ИНН / КПП 

ОГРН 

Расчетный счет 

 
 

Юридический адрес 

ООО Аудиторская фирма «АФМ+»  

20.10.2009 

3123203430 / 312301001 

1093123014665 

№ 40702810000020000808 
АО УКБ «Белгородсоцбанк» г. Белгород БИК 

041403701 

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

Налоговая инспекция 

 

ОКТМО 

Получатель 

 
 

ИНН / КПП 

Расчетный счет 

3100 Управление Федеральной налоговой службы 

по Белгородской области 

14701000 

УФК по Белгородской области (Управление 

Федеральной налоговой службы по Белгородской 

области) 
3123022024 / 312301001 

№03100643000000012600 
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИИ//УФК 

по Белгородской области БИК 011403102 
Кор. счет 40102810745370000018 

Регистрационный номер в 

ПФР 

ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по г. 

Белгороду № 041-001-091338 

Регистрационный номер в 
ФСС 

Белгородское региональное отделение Фонда 
социального страхования № 310103694831001 

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

69.20.1 



 Учетная политика Общая система налогообложения. 

Запасы по средней себестоимости. 

ПБУ 18/02 не применяется. 

Счет учета затрат 20 «Основное производство». 

Счет 57 не используется. 

Организация с 01.01.2022 г. применяет: 

ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете». 

Организация не создает резерв по сомнительным 

долгам и резерв предстоящих расходов. 

 

 

Ввести начальные остатки по учету активов и источников формирования активов на 

01.02.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

материально-производственных запасов и оказанию услуг 

1) 10.02.2023 в кассу Жуковиной О.А. внесен остаток подотчетных сумм в сумме 7800 

рублей; 

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

(подтверждение – чек самоинкассации № 1 от 10.02.23); 

3) 15.02.2023 признаны расходы на приобретение канцелярских товаров от 
поставщика – 5 пачек бумаги А4 по цене 380 руб. с НДС (20%) и 5 шариковых 

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

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

312301001, ОГРН 1143123015090, Расчетный счет № 40702810007000074910 Белгородское 

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

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

 

№ 
счет
а 

Название 
счета 

Сумма, 
руб. 

01.01 Основные средства 120000 

 Компьютер 
Срок полезного использования – 36 мес. 
Дата принятия к учету – 21.01.2023 г. 
(Акт 1) 

120000 

50 Касса (касса организации) 5000 

51 Расчетный счет 245000 

60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 367800 

 ПАО «Вымпелком» 

ИНН 7713076301, КПП 997750001 

127083, г. Москва, улица 8 Марта, д. 10, строение 14 
Р/счет 40702810138180121008 

ПАО Сбербанк г. Москва БИК 044525225 

367800 

71 Расчеты с подотчетными лицами (Жуковина Ольга 
Алексеевна) 

7800 

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

10000 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



5) 20.02.2023 с расчетного счета по чеку №АВ 135401 получены денежные средства на 
выплату заработной платы за первую половину месяца работникам; 

6) 20.02.2023 через кассу произведена выплата заработной платы за первую 

половину месяца работникам организации на основание платежной ведомости №1 от 

20.02.23г; 

7) 21.02.2023 приобретено основное средство – Ноутбук (срок полезного использования 
36 месяцев) стоимостью 125000 руб. с НДС (20%) (УПД №748 от 21.02.2023) и тот же 

день введено в эксплуатацию. 

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

ИНН 3664110302, КПП 366301001, ОГРН 1113668013249 

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

Ярославль БИК 047888760; 

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

01 от 28.02.2023г.) 
Модуль 2: Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

Задание модуля 2: 
Заполните в автоматизированной системе бухгалтерского учета информацию о 

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

следующих данных: 

Ф.И.О. Жуковина Ольга Алексеевна Сарманова Наталья 
Александровна 

Дата рождения 02.02.1968 20.03.1982 
 

Место рождения г. Воронеж г. Белгород 
 

Адрес места жительства г. Белгород, ул. Садовая д.110 г. Белгород, ул. Щорса  

кв. 12 д.8 кв.32 

ИНН 312832891734 310259135401 

СНИЛС 179-035-506-83 002-382-663-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отразить в учете операции по учету источников формирования активов: расчетов, 

 

Ф.И.О. Жуковина Ольга Алексеевна Сарманова Наталья 
Александровна 

Дата принятия на 
работу 

01.02.2021г. 08.02.2023г. 

Должность Директор 
(исполняет 
обязанности 
главного 
бухгалтера, 
кассира) 

Аудито
р 

Оклад 52 000 
руб. 

35 000 руб. 

Несовершеннолетн
ие дети 

- 1 

Аванс(заработная 
плата за первую 
половину месяца) 

50 % оклада 

Выплата заработной 
платы 

Из кассы 20 и 5 
числа 

 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

  

  

 



обязательств, кредитов и займов: 

1) 28.02.2023 произведите расчет и начисление заработной платы сотрудникам 

организации за февраль 2023 г.; 

2) 03.03.2023 организацией получен на расчетный счет кредит в обслуживающем банке в 

сумме 500000 руб. сроком на 6 месяцев; 

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

Модуль 3: Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Задание модуля 3: 

Заполнить за 2022 год строки бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

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

Условно реквизиты организации, указываемые в формах бухгалтерской отчетности заполнять 

на основании задания модуля 1. 

 

 

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 год, руб. 

 № 

счет 

а 

Наименование 

синтетического 

счета 

Сальдо на начало 
периода 

Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 
 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит  

 01 Основные средства 601400    601400   

 02 Амортизация 
основных средств 

  

60940 
  

7481 
  

68421 
 

 08 Вложения 
внеоборотные 
активы 

во  
 

198326 

    
 

198326 

  

 10 Материалы 132807  209748 169970 172585   

 20 Основное 
производство 

   

6386963 
 

6386963 
   

 50 Касса 4978  265896 261345 9529   

 51 Расчетные счета 142005  8864523 8643621 362907   

 60 Расчеты 

поставщиками 
подрядчиками 

с 

и 

  
 

760437 

 
 

10919737 

 
 

10629331 

  
 

470031 

 

 62 Расчеты 

покупателями 

заказчиками 

с 

и 
 
 

189181 

  
 

10303430 

 
 

9651600 

 
 

841011 

  

 68 Расчеты по налогам 
и сборам 

  

215520 
 

691836 
 

523954 
  

47638 
 

 69 Расчеты 

социальному 

страхованию 
обеспечению 

по 

 

и 

  

 

45350 

 

 

547120 

 

 

546880 

  

 

45110 

 

 70 Расчеты 
персоналом 
оплате труда 

с 
по 

  
 

151100 

 
 

1823000 

 
 

1822000 

  
 

150100 

 

 66 Расчеты по 

краткосрочным 
кредитам и займам 

    
 

500000 

  
 

500000 

 

 75 Расчеты 
учредителями 

с    

1919216 
 

1919216 
   

 80 Уставный капитал  10000    10000  

 90 Продажи   23730500 23730500    

 90.1 Выручка   11865250 11865250    



 90.1 Себестоимость 
продаж 

   

6386963 
 

6386963 
   

 90.3 НДС   1977542 1977542    

 90.9 Прибыль / убыток 

от продаж 

   

3500745 
 

3500745 
   

 91 Прочие доходы и 
расходы 

   

30680 
 

30680 
   

 91.2 Прочие расходы   15340 15340    

 91.9 Сальдо прочих 
доходов и расходов 

   

15340 
 

15340 
   

 99 Прибыли и убытки   4213166 4213166    

 84 Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

  

 

25350 

 

 

1919216 

 

 

2788324 

  

 

894458 

 

  Итого: 
1268697 1268697 95586211 95586211 2185758 2185758 

 

Определите строки финансовой отчетности, являющиеся источниками информации, 

необходимыми для оценки и анализа ликвидности экономического субъекта. Произведите 

расчет показателей ликвидности за 2022 год и сделайте вывод о платежеспособности 

организации и соответствии их рекомендуемым значениям. 

Для оценки финансового положения организации рассчитайте структуру и динамику 
активов и источников их формирования по данным бухгалтерского баланса и сделайте 
соответствующие выводы. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 

Работа по подготовке и написанию дипломного проекта (работы) ведется 

обучающимся под руководством назначенного руководителя в течение последнего года 

обучения. Темы дипломного проекта (работы) имеют практико-ориентированный 

характер и соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Примерный перечень тем дипломного проекта (работы) 

1. Документальное оформление и учет основных средств организации. 

2. Документальное оформление и учет нематериальных активов организации. 

3. Документальное оформление и учет запасов организации. 

4. Документальное оформление и учет денежных средств, и их использование в 

организации. 

5. Документальное оформление и бухгалтерский учет финансовых вложений. 

6. Документальное оформление и учет операций на расчетном, валютном и 

специальных счетах банка. 

7. Документальное оформление и учет внеоборотных активов организации. 

8. Документальное оформление и учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. 

9. Документальное оформление и учет выпуска и продажи готовой продукции. 

10. Документальное оформление и учет расходов на ремонт основных средств. 

11. Документальное оформление и учет дебиторской задолженности. 

12. Бухгалтерский учет собственного капитала организации. 

13. Учет финансовых результатов и использование прибыли. 

14. Учет и анализ труда и его оплаты. 

15. Бухгалтерский учет кредиторской задолженности и ее инвентаризация. 



16. Учет кредитов, займов и контроль за их использованием в организации. 

17. Учет и внутренний контроль дебиторской задолженности. 

18. Особенности инвентаризации и оценки внеоборотных активов организации. 

19. Особенности инвентаризации и оценки оборотных активов организации. 

20. Порядок проведения инвентаризации запасов организации и отражение 

результатов в учете. 

21. Порядок проведения инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 

в учете. 

22. Бухгалтерский и налоговый учет доходов организации. 

23. Бухгалтерский и налоговый учет расходов организации. 

24. Учет расчетов организации с бюджетом по налогу на прибыль. 

25. Бухгалтерский учет финансовых результатов и налогообложение прибыли 

организаций. 

26. Бухгалтерский учет и налогообложение доходов физических лиц. 

27. Учет расчетов организации с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

28. Учет расчетов организации по страховым взносам. 

29. Бухгалтерская отчетность организации: порядок составления и анализ ее основных 

показателей 

30. Бухгалтерский баланс и его роль в управлении организацией 

31. Отчет о финансовых результатах, анализ его показателей 

32. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации по данным 

бухгалтерской отчетности 

33. Инициативная тема студента (по согласованию с зав. отделением и руководителем 

дипломного проекта (работы). 

Перечень тем дипломного проекта (работы) разработаны преподавателями 

междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей, рассмотрены на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий, утверждены на основании предварительного 

положительного заключения работодателей (ФГОС СПО). 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы), 

в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. Для подготовки дипломного проекта 

(работы) обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем дипломных проектов (работ), назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора. 

Защита является завершающим этапом выполнения обучающимся дипломного 

проекта (работы). К защите дипломного проекта (работы) допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения, успешно прошедшие процедуру демонстрационного 

экзамена в соответствии с ФГОС СПО и представившие дипломный проект (работу) с 

отзывом руководителя в установленный срок. 

На защиту дипломного проекта (работы) отводится не более 45 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем Государственной экзаменационной комиссии по 

согласованию с членами ГАК и включает в себя доклад обучающегося (не более 15 

минут), зачитывание отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося, 

а также выступления руководителя дипломного проекта (работы) и рецензента, если они 

присутствуют на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта (работы) 

учитываются: 

 доклад обучающегося по каждому разделу работы; 

 ответы на вопросы; 



 отзыв руководителя; 

 оценка рецензента. 

Критерием оценки дипломного проекта (работы) является установленная 

комиссией степень освоения профессиональных компетенций, соответствующих теме 

работы. Результаты защиты дипломного проекта (работы) определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» решением ГЭК и 

оформляются отдельным протоколом. 

Для обучающихся предусмотрена единая оценка по государственной итоговой 

аттестации, формируемая исходя из результатов демонстрационного экзамена и защиты 

дипломного проекта (работы). При этом оценка по дипломному проекту (работе) может 

изменить оценку по демонстрационному экзамену, но не более чем на 1 балл. Результаты 

государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты дипломного 

проекта (работы) после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии. 


