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t. ПроzрамМа zосуdарсmвенной (аmоzовоЙ) аmmесmацuд (dалее - ГИА) разрабоmана

н а о сн о б ан uu сл е dy ю лцuх н ор м аmu в н о,пр а в о в ых акmо в :

1.1.Приказа Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. Ns 968 коб утверждении порядка IIроведsния

государствеr"ой итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессионаJIьного образования (в редакции Приказ9 Минобрнауки РФ от 31,01,2014 г Jф

Z+ и Приказа Минобрнауки РФ от 17,1 12017 г Nч 1138),

1.2.Приказа Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 г. ]ф 464 кОб утверждеЕии порядка организации

и осуществл"rr"" 
- 
образовательной деятельности rrо образовательныМ программаN{

"р.дrrЪ.о 
профессиоrrй""о.о образования (с изм.22янвЕ)я, 15 декабря 2014 г),

1.3.Федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования специапь"Ь.r" з8.02.01 Экономика и бухгалтерский

)..reT (по отраслям), утверждонного Приказом Минобрнауки РФ от 28,0,7,20]4 г Ns 832,

локальньlх нормаmuвньlх акmов колъцеDмса :

1.4.положения о государственной итоговой аттестации выIIускников Томского экономико-

промышленного коJIJIоджа, Приказ Ng 84 от 28, 10, 2016 г

1.5.ПолоЖения об организаЦии вьшолНениrI И защитЫ вьшускньIх квалификационньD( работ

обуrающихся, осваивающих опоП СПО (програI\4мы подготовки сIIециапистов среднего

звена) приказ Ns 84 от 28.10 16 г
1.6.Правил Ъборrп""ия диплоМньD( и KypcoBbD( работ в Томском экономико-''ромышленном

колледже. Приказ J\b 314 от 01.0З 2016 г,

2. ГосуdарсmвеннuЯ (umоzовшф аmmесmацая провоdаmся в форме вьtпускной

квалафакацuонной рабопlьt (dалее _ вкр). Вкр вьtполняеmся в форме dаплолwной

рабоmы.
Необходимым условием дJUI IIрин'Iтия решения о допуске студентов к государственнои

(итоговой) аттестации явJUIется представление документов, IIодтверждающих освоение

обуrающимся компетенций при изrIении теоретического матери€rла и прохождеЕии

практики по кiDкдому из ocI{oBHbD( видов профессиональной деят9льIIости:

о своднаlI ведомость усгIеваемости IIо дисциплинам, междисциплинарным курсам,

практикаNI за весь,r"Ь"од обуrения, результаты экзаI\dенов (квалификационных);

о портфолио студента, выпоJIненное по установленной в коJшедже форме.

Уровень И качество подготовки вьшускника по итогаI\d освоения основной

профЙсиональной образовательной программы по специальности 38,02,01 Экономика и

бlхгалтерский учёт (rrо отрасл,ш,t), его готовность, к профессиональной деятельности

вьUIвляется и оцеЕивается по итогам защиты дипломной работы и р9зультатам освоsния

профессионz}льньD( модулей.

З. Объец вреfuIена, оmвеdённоzо на ГИА:

2,1 Наподготовку ВКР - 4 недели.
2.2 Назащиту ВКР - 2 недели.

4. Срока провеdенuя залцumы вьtпускноil квалафакацаонной рабоmы усmанавлаваюmся
с о ашсно уtвержденному графику.

5. Необхоdtl"мые Mamepamlbt dля рабоtпьt zосуdарсmвенной эюаменацаонной комuссuu

(Dалее - ГЭК):

5. 1 ОформлеЕнt}я дипломнЕuI работа.
5.2 Отзыв руководитеjul дипломной работы,
5.3 Внешняя рецензия на диfIломную работу.
5.4 Приказ о допуске к государственной (итоговой) аттестации.



5.5 Сводная ведомость успеваемости студентов"

5.6 Протоколы работы ГЭК,
5.7 Портфолио достижений студента колледжа,

5.8ХарактерисТикиIIорезУлЬтаТампракТикиПопрофилюспециапьносТиИ
преддиппомной практики,

6. opzaH аз ащая по dzomo вкu вьtполн еная вьtпу скно й кв uлuф uкащаонно й р об оmы :

6.1 Порядок и условия проведения ИГА, определённые Еасто"а,1 :ryyy,yl1;
доводятся до сведения студеЕтов IIе позднее, чем за б месяцев до Еачала государственнои

(итоговой) аттестации.
6.2 тематика вкр разрабатывается и утверждаетсяодновремонно с "ч:,рY:l:т}_

доводится до сведеЕия студентов не позднее, чем за б месяцев до начала государственнои

(итоговой) аттестациИ. n. , л -*.Дтпlr _лобпрятrlrй бгос
6.3ПримерныеТеМыВI(Р(ПрилоЖениеl)формирУютсясу{ёТомтребоВанийФГос

и работодйелей И должны соответствовать содержанию одного или нескопьких

профессиональньD( модулей.
6.4 Закрепrr"rr"J тем ВКр (с указанием руководителей и сроков вьшоaн_:11"]л,u

отдельныМи студенТами офорМJIяетсЯ 1rриказоМ директора коJIледжа не позднее, чем за 1

месяц до вьD(ода на преддипломн),ю практику,

6.5 Задания на Вкр, уrвержденные В установленном порядке, выдаются студонтам не

позднее, чем за 2 недели до начала 11реддипломной практики, Задания рассматриваются на

заседании кафедры и утверждаются заместителем директора по уrебно-методической,

наушой работе (далее - УМНР),
6.6 Вьшолнение въшускной квалификационной работы сопровождастся

консультациями, в ходе которьж разъясняются назначение и задачи, структура и объём

работы, принципы разработки _и оформления, IIримерноs распределение времени на

вьшолЕение отдельЕьIх частей работы,
6.7 Консультации организуются ипроводятся на основаЕии угверждённьтх графиков,

График консультаIIий оформJUIет руководоi".пu уrебного отдела Еа основе информации от

заведующих отделениями, утверждает зам, директора по Умнр,
6.8 По завершению студентоМ вкР руководитель поlцIисывает 9ёо готовит

письменньй отзыв и даёт рекомендации о доrryске студента к защите,

6.9 График защитьLВКР составJIяет начаJIьник улебного отдела на основе информации

от заведующих отделениями, утверждает директор колледжа,

б.10 вкР должны быть предоставлены зам, директора по умнР для оформлеЕия

допуска к защите не поздЕее, чем за 2 рабочих дня до даты защиты,

7. Требованuя к выпускньtlw квалuфл,tкацаонньuп рабоmам

7.1 вкР должна иметь актуальность, новизну и IIрактическую зЕачимость и

вьшолнrIться, по возможности, по предложени,Iм (заказалл) предприятий,

организаций, инновационньD( компаний, высокотехнологиrшьIх производств или

образовательньIх оргшrизаций,

7.2 ВьшоЛненнtш вьшускнаlI квапификациоЕнtU{ работа в целом должЕа:

- соответствовать въцаЕIIому заданию;

- вкJIючатЬ аналиЗ источников, литературЫ пО теме с обобщениями и выводами,

сопоставлениями и оценкой различньк точек зрения;

- продемо".rр"ро*u* треъуемьй уровень общенаучной и специшlьной подготовки

вьшускника, "aо 
способность и умение IIрименять IIа практике освоенные знzшия,

практические умеЕия, общие и шрофессионаJIьные компетенции в соответствии с



требовtшиями ФГОС
специаJIьности.

спо, профессиональной образовательной программой по

7.З. ВКР вьшолняется вьшускником с

материалов, в том числе в период прохождения
над выполнением курсовой работы (проекта).

квалификационной работьт7.4. Требования к структуре и оформлению вьшускной

опредеJUIются локальным нормативным актом колледжа,

8. Рецензарованuе выпускной квшlафuкацаонной рабоmы:
8.1вьшолненные вьшускные квt}лификационные работы рецензируются

специ€tлистами из числа работников предприжиiа' организаций, шреподавателей других

профессиОнаJIъньD( образовательнъD( организаций, хорошо владеющими вопросами,

связаЕными с тематикой ВКР.
8.2 Рецензия должна вкJIючать:

- закJIючение о соответствии ВКР заданию на неё;

- оценку качествавыполнения каждого разделаВКР;
- оценкУ степенИ разработкИ HoBbIx вопросов, оригинальности решений

(предложений), теоретической и прz}ктичоской значимости работы;
- оценкуВКР по пятибалльной системе.
8.З Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 1 день до

защиты вьшускной квалификационной работы.
8.4 Внесение изменений в Вкр после полуrения рецеIlзии не допускается.

8.5 После ознакомлениrI с отзывоМ руководитеJU{ и рецеЕзией на работу зам.

директора по Умнр решает вопрос о допуске к защите и на уrебном отделении готовится

прика:l о допуско.

g. З аu4umа вьtпу скноЙ кв ut аф uкацuонной р аб оmы :

9.1 Защита ВКР проводится на открытом

испопьзованием собранньж им лично

преддипломной прЕжтики, а также работы

заседании государственной

экзаN,Iенационной комиссии.
9.2 Процедура защиты вкJIючает в себя доклад студента фегламент 10-15 минут),

чтение отзыва руководиТеJUI И рецензии, вопросЫ IшеноВ комиссии, ответы студента.

.ЩопускаеТся выст}.ПлеЕие руководиТеля ВКР, а также рецонзента, если он присутствует на

заседаЕии государственной экзtlпленационной комиссии. Всего на защиту одной вкр

отводится не более 45 минуг.
g.З При определении окончательной оценки rrо защите ВКР уrитываются:

- докпад вьшускника;
- ответынавопросы;
- оценкарецензента;
- отзыв руководитеJUI.

10. Краmераа оценкu:
Оценка коmлuчно)) выставJUIgтся согласно следующим критериям:

,/ обоснована актуt}льность и значимость томы;
,/ чётко и понятно сформулированы цели и задачи работы;
,/ прослеживается JIогичоскч}я связь между главами и последовательное рiввитие

основноЙ темы на протяжении всей работы, проведен необходимый ана;rиз;

,/ опредоленыметоды проведениrI исследованиJI;
,/ методы, применяемые в работе, адекватны целям и задачам;
./ выводы аргументировЕlны и обоснованы, и соответствуют поставленным целям;
,/ в работе использован достаточный объём истоtIников и литератл)ы;
,/ рuбоru структурироваЕц оформлена качественно в соответствии с требоваЕиями;

принятыми в колледже;



,/ результаты исследования имеют практическую значимость;
./ ответы даны в полном объеме на большинство вопросов IIленов комиссии.

Оценка <xopoutoD выставJuIется согласно следующим критериям:
,/ недостаточно обосновiша актуапьность и значимость темы;
./ прослеживается логическая связь между главап4и и последовательное развитие

основной темы на rrротяжении всей работы;
,/ определены методы гIроведеншI исследовtIния;
,/ методы, примеЕяемые в работе, адекватны целям и задачам;
./ выводы недостаточно аргументироваЕы и обосновzlны, соответствуют поставленным

цеJUIм;
,/ использован достаточньй объём истотIIIиков и литературы;
,/ результаты исследования имеют практическую значимость;
,/ работа структурированq оформлена в соответствии с требованиями, rrриЕятыми в

колледже;
./ студент испытывал затруднения при ответе на некоторые знатIимые вопросы !шенов

комиссии.

Оценка lty d о влеmв ор аmельно)) выставJuIется согласно следующим критериям :

,/ слабо обоснована актуальЕость и значимость темы;
./ слабо прослеживается логическffI связь между главаIчIи и последовательное ра:}витие

основной темы на протяжении всей работы;,/ методы rrроведения исследовчIния определены, но результаты применония их Ее
продставлены;

,/ выводы не аргументированы и не обоснованы, соответствуют гIоставленным целям;
./ в работе использован недостаточньй объём источников и литературы;
,/ результаты исследовttния не имеют практическую значимость;
./ работа имеет серьезные отклонения от установленньIх в колледже требований по

оформлению дипломньж работ и проектов;
,/ студент затруднился с ответами на многие вопросы членов комиссии.

Оценка <<неуdовлеmворumельно) выставJuIется согласно следующим критериям:
,/ не обоснована aкTyzrлbнocTb и значимость темы;
./ выводы не соответствуют цеJuIм и задачам работы;
,/ Ее прослеживается логическffI связь между глчIваIuи и последоватеJIьное развитие

основной темы на протяжении всей работы;,/ не определены методы проведения исследования;
./ в работе использован недостаточньй объём истоIшиков и литературы;
,/ работа оформлена с грубьпли нар}.шениями установленньIх требований;
,/ отсугствует гIрактическая часть в работе;,/ студент не ответил Еи на один вопрос членов комиссии.

1 1. Р е u,l е н а е z о су d ар сmв е н н о й э ю aJu ен ацао нн о й кол4 ас с а u
Решение об оценке вьшускной квалификационной работы государственнаrI

экзаменационнаJI комиссия принимает после проведения защиты дипломньж работ на
зчжрытом заседании.

Решение о присвоении квt}лификации государственнаlI экзаN{енационнtuI комиссия
принимает Еа основе оценки защиты ВКР и результатов освоения основной
профессиональной образовательной програN4мы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский уrёт
(по отраслям).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЪ ПРИМЕРНЪD( ТЕМ ВЬШУСКНЫХ КВДЛИФИКДЦИОННЫХ РДБОТ

специЕrльЕость 38.02.01 Экономика и бухгалтерский уrёт (по отраслям)

Вид профессиональной деятельности/
сиональные компетенции

Бпд -Бста"лейе 
" использование бухгалтерской

отчетности.
пк 4.1. Отражать нараст€Iющим итогом на счетах

бухгалтерского )лIета имущественное и финансовое

положение организации, оцредеJUIть результаты
хозяйственной деятельности за отчетrшй период,

IIк 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в

установленные законодательством сроки,

IIк 4.3. Составлять нzlлоговые декJIарации по ЕzIлогам и

сборам в бюджет, наJIоговые декJIарации по Единому

социЕrльЕому Еrrлоry (Eсн) и формы статистической

отчетности в установленные законодательством сроки,

пк 4.4. Проводить контроль и анализ информации об

имуществе и финансовом положении организации, ее

Учет, анаJIиз, аудит ocHoBHbD(

средств (на примере. ..)

ВПД: Д"-у^rеr.ирование хозяйственrшх операций и

ведение бухгалтерского )лIета имущества организации,

IIк 1.4. Формировать бухга-rrтерские цроводки по у{ету
имущества организации на основе рабочего шана счетов

бухгалтерского }п{ета.
ВПЩ: Ведение бухгалтерского )лIета источников

формирования имущества, выполнение работ по

инвентаризации имущества и финансовых обязательств

организации.
пк 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по yleтy
источников имущества организации на основе рабочего
ппана счетов бухгалтерского yleTa.
IIк 2.з. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и

списание недостачи ценностей феryлировать
инвентаризационные разницы) по результатам

Учет и оценка осIIовIIьD(

средств на примере

действующего предприя"гия.

ВПД: ДокумеtIтирование хозяйствеrгrшх операций и

ведение бухгалтерскОГО )^IeTa имущества организации,

IIк 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством
организации рабочий ппан счетов бухгалтерского yleTa

организации,
ВПЩ: Ведение бухгалтерского )пIета источников

формирования имуществц выполнение работ по

инвентаризации имущества и финансовых обязательств

организации.
пк 2.1. Формировать бухга.llтерские проводки по yleTy

источников имущества организации на основе рабочего
плана счетов бlхгалтерского )л{ета.
tк 2.2. Выполнять пор)цениJI руководства в составе

комиссии по инвентаризации имущества в местах его

хранениlI.
пК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и

проверку действительного cooTBeTcTBIбI фактических

данных инвентаризации данным учета.
пк 2.3. Отражать в бухгалтерскID( проводках зачет и

списание недостачи ценностей (реryлировать

инвентаризационные разницы)
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инве

учетная политика на
основании действ}тощего
предIриятиrI



обязательств организации.
ВП,Щ: Составление и использование бухгалтерской
отчетности.
I]K 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в

установленные законодательством сроки.

4. Бухгалтерский yreT, анапиз и
аудит затрат на оплату труда
(на примере действующего
предприятия)

ВПЩ: Ведение бухгалтерского )цета источников

формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств
оргаIrизации.
I]К 2.1. Формировать бухгалтерские цроводки по )лету
источников имущества организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского )лIета.
ВПЩ: Составление и использование бухгалтерской
отчетности.
IIК 4.4. Проводить контроль и ана.лиз информачии об
имуществе и финансовом положении организации, ее

платежеспособности и доходности.

5. Учет, анализ затрат на
производство и
калькулировчшие
себестоимости продукции

ВПЩ: ,Щокlмеrrтирование хозяйственrшх операций и
ведение бухгалтерского )л{ета !Iм).щества организации.
IIК 1.4. Формировать бухгштерские проводки по yleTy
имущества организации на осцове рабочего плаЕа счетов
бухгалтерского )п{ета.
ВПЩ: Ведение бухгалтерского )лета источников

формирования им)ществц выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
ПК 2.3. Отражать в бухга-птерскI/D( цроводках зачет и
списание недостачи цеr*rостей феryлировать
инвентаризационные разниtды) по результатам
инвентаризации.
ВПЩ: Составление и использование бухгаrrтерской
отчетности.
IIК 4.4. Проводlтгь контроль и анализ информации об
имуществе и финансовом положении организации, ее

ппатежеспособности и доходности.
6. Учёт и zшализ прибыли и пути

её увеличениJI на
предприятиrгх (организациях).

ВП,Щ: Ведешие бухгалтерского }л{ета источников

формирования им)rщества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
IIК 2.1. Формировать бухгалтерские цроводки по rIету
источников имущества организаIц,Iи на основе рабочего
ппана счетов бухгалтерского )лIета.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации.
ВПЩ: Составление и использование бухгалтерской
отчетности.
ПК 4.1. Отражать нарастaющим итогом на счетах
бухгалтерского )л{ета имущественное и финансовое
положение организации, опредеJUIть результаты
хозяйственной деятельности за отчетtшй период.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об
имуIцестве и финансовом положении организации, ее
IIлатежеспособности и доходности.

7. Износ и ztмортизация:
практика исчисления.

ВП,Щ: Щокумеtпирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского }пIета имущества организации.
ПК 1.1. Обрабатывать первиЕIные бlхгалтерские
документы.
IIК 1.4. Формировать бухга.птерские проводки по учету
имущества организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского )чета.
ВПЩ: Ведение буrгалтерского }л{ета источников

формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств



организации.
пk z.t. Формировать бухгалтерские tIроводки по )лIету

источник8В им)лцества организации на основе рабочего

плана счетов бухгалтерского у{ета,
IIк 2.3. ОтражатЬ в бухгалтерскID( проводках зачет и

списание Itедостачи ценностей (реryлировать

инвентаризационЕые разIмI$I) по результатам

пК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские

докуN{енты.
пк'r.z. Разрабатывать и согласовывать с руководством

организации рабочий пJIан счетов бухгалтерского учета

организации.
пк 1.3. tlроводить учет денежных средств, оформлять

денежные И каССqРЧе Ц95УIпI9Нf!I,

Особенности rIёта в

кредитньж организациях,

впд. Допументирование хозяйственных операции и

ведение бlхгалтерского )лIета имущества организации,

пк 1 . 1 . Обрабатывать первлгtные бухгалтерские

докуN{енты.
пк 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством

организации рабочий Iшан счетов бухгалтерского )цета

организации.
гiк t .з. Провол.ить у]ет денежных средств, оформлять

денежные и кассовые доку]\{енты,

пк 1.4. Форшtировать бухгалтерские проводки lrо учету

имущества организации на основе рабочего плана счетов

бухгалтерского у{ета.
ВПЩ: Составление и исtIоJlьзование бlхгалтерской

отчетности.
ПК 4.4. Проводить контроль и анаjIиз

и]\,lуцестве и финансовом положении

платежеспособдqgц]ц9I9дц99fц

информшш,rи об

организации, ее

Бухгалтерский у{ет на мt}лом

предприятии и анализ

хозяйственной дsятельности
(на примере).

платежеспособности цд919дч99]ц

инвентаризации имущества и финансовых обязательств

организации.
гiк z.t. Формировать буtгалтерские проводки по yleTy

источникоВ имущества организации на основе рабочего

плана счетов бlхгалтерского )лета,
ВПЩ: Составление и использование бухгалтерской

отчетности.
пк 4.4. Проводtтть контоль и анализ информачии об

имуществе и финансовом положении организации, ее

Бlхгалтерский учет и анаJIиз

оплаты труда на предприятии
(на примере).

пк 1.3. Проuодитu yIeT денежных средств, оформлять

денежные и кассовые докумев:гы,
ЬПД, В"r.rопнение работ по професслшл Кассир,

пк.5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и

ценными бумагами, оформлять соответствlпощие

документы
пк- 5.2. Вести на основе пршходных и расходных

докумеЕтов кассовую книry
пк- s.з. Передавать денежные средства инкассатораJ\{ и

cocTaBJUtTb кассоlур jц9fч99ц

Организация yleTa и аудита

денежньIх средств (на

примере).

пк 1.4. Формировать бухга.llтерские _проводки 
по )пrету

имущества организации Еа основе рабочего плана счетов

Себестоимость услуг и ее

оптимизация на предприятии
(на примере).



ВПЩ: Ведение бухгалтерского }чета источников
формирования Iдц/щества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские цроводки по учету
источников имущества организации на основе рабочего
Iшана счетов бухгалтерского )л{ета.
ВПЩ: Составление и использование бухгалтерской
отчетности.
ПК 4.1. Отражать нарастalющим итогом на счетttх
бухгалтерского )п{ета имущественное и финансовое
положение организаIии, оцредеJUIть результаты
хозяйствешпой деятельности за отчетный период.
IIК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об
им)ществе и финансовом положении организации, ее
Iшатежеспособности и доходности.

13. Аулит расчетов с
ПОСТаВЩИКаNIИ И ЗаКаЗЧИКаI\4И

на примере (на примере).

ВПЩ: .Щокументирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские tlроводки rrо учету
имущества организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского у{ета.
ВП[: Ведение бухгалтерского у{ета источников
формирования иN,Iущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации.

14. Учёт и анализ материi}льно-
производственньтх запасов в
организации.

ВПЩ: ,Щокlълентирование хозяйственtшх операций и
ведение бlхгалтерского )лIета Iдлущества организации.
IIК 1.4. Формировать бухгалтерские цроводки по учету
имущества организации на основе рабочего ппана счетов
бухгалтерского )лета.
ВПЩ: Составление и использование бу<галтерской
отчетности.
IIК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об
Iд,qдцестве и финансовом положении организации, ее
IIJIатежеспособности и доходЕости.

15. Особенности }пIёта в
кредитньD( организациrD(.

ВПЩ: Щокументирование хозяйственrшх операций и
ведение бухгалтерского )лета имущества организации,
ПК 1.1. Обрабатывать перви.Iные бухгалтерские
документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством
организации рабочий план счетов бухгалтерского )л{ета
оргzlнизации.

16. Бухгалтерский и налоговьй
учёт расходов на
обязательное и добровольное
страхование

ВПЩ: ,Щокрлентирование хозяйственных операrцлй и
ведение бухга.llтерского )лета имущества организации.
IIК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету
имущества организации на основе рабочего IIлана счетов
бухгалтерского )л{ета.
ВП,Ц: Ведение бу<галтерского }л{ета источников
формирования имуществq выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские цроводки по учету
источников имущества организации на основе рабочего
ппана счетов бlхгалтерского }пIета.
ВПfl: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами.
ПК З.З. Формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению страховых взносов во
внебюджетrые фондl.

|7. Бухгалтерский и налоговый ВПЩ: ,Щокументирование хозяйственrшх операций и
ведение бухгалтерского )л{ета имущества организации.
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пк 1/. Формировать бухгалтерские проводки по уIIету

им)лцества организации на основе рабочего плана счетов

бlхгалтерского у{ета.
ВПЩ. Составление и использование бухгаltтерской

отчетности.
IIк 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах

бухгалтерскОГО )л{ета имущественное и финансовое
положение организации, оIlредеjulть результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период,

IIк 4.4. Проводить контроль и анzrпиз информации об

имуществе и финансовом положении организации, ее

lтлатежеспособности и доходцости,

уIёт ocHoBHbD( средств

инвентаризации имущества и финансовых обязательств

организации.
гк z.t. Формировать бухгалтерские цроводки по ytleTy

источникоВ имущества организации на основе рабочего

rrпана счетов бухгалтерского yleTa,

впщ: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными

фонлами.
гff( з.з. Формировать бухгалтерские цроводки по

начислению и перечислению страховых взносов во

Бу<галтерский и налоговьй

)л{ёт расходов на оплату труда

ведение бухгалтерского yreTa иN{ущества организации,

пк 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету

имущества организаци!1 на основе рабочего плана счетов

бухгалтерского yreTa,

ВП[: Ведение бухгалтерского гIета источников

формирования имущества, выполнение работ по

инвентаризации имушества и финансовьтх обязательств

организации.
пк 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету

источников имущества организации на основе рабочего

Организация бухгалтерского и
налогового rIёта наJIогового

у,Iёта на IIромышпонньIх
предприятиrtх.

бухгалтерского )лIета источников

имущества, выполнение работ по

имущества и финансовых обязательств

IIК 2.1. Формировать бухгалтерские
источников имущества организаIsIи
mlaнa счетов бухга-гtтерского yleTa,
г|к 2.2. Выполнять пор}чениJI руководства в cocTzlвe

комиссии по инвентаризации имущества в MecTuIx его

xpaIIeIrшI.
гiк z.+. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации.
впщ: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными

фондаtvtи.
пк з.з. Формировать бухгалтерские проводки по

начислению и перечислению страховых взносов во

внебюджетrше фонды.
ВПЩ: Составление и использование бухгалтерской

отчетности.
IIк 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в

установленные законодательством сроки,

iTK +.+. Проводить контроль и анализ информации об

имуществе и финансовом положении организации, ее

платежеспособности и доходности,
ВПЩ: Выполнение работ по тrрофессии Кассир,

пк.5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и

учётная политика
предприrIтия дJU{ цsлей
бухгалтерского уIёта и
налогообложения.



док)д,Iенты
ПК 5.2. Вести на основе приходньtх и расходных
документов кассов)до книry
IIК 5.3. Передавать денежные средства ицкассаторам и
cocTaBJUITb кассовYю отчетность

2l. Бухгалтерский и налоговый
)ruIёт налога на добавленЕую
стоимость

ВПЩ: ,Щокумеrrтирование хозяйственrrых операций и
ведение бухгалтерского )дета имущества организации.
ПК 1.1. Обрабатывать первиtIные бухгалтерские
документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством
организации рабочлй план счетов бухгалтерского учета
организации.
впщ: Ведение бухгалтерского )л{ета источников
формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации шл5/щества и финансовых обязательств
организации.
IIК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации.
ВПЩ: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами.
ПК 3.1. Формировать бухгаllтерские цроводки по
начислению и перечислению н€lлогов и сборов в бюджеты
DазлиЕlных wовней

11 Бухга-штерский и налоговьй
учёт нtlлога на прибыль
оргаIIизаций.

ВПЩ: Ведеrпае бусатlтерского yleтa источников
формироваrш.rя }ilчrущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
IIК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету
источников имущества организаIц{и на основе рабочего
IIJIана счетов бухгалтерского )лIета.
IIК 2.4. Проводить проце.ryры инвентаризации фr+rансовых
обязательств организации.
ВПЩ: Составление и использование бухгалтерской
отчетности.
ПК 4.|. Отражать нарастающим итогом на счетах
бУХГаЛтерского }л{ета имущественное и финансовое
положение организаIии, оцределять результаты
хозяйственной деятельности за отчетttый период.
IIК 4.4. Проводить контроль и анализ информаlши об
имуществе и финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности.

2з. Буltгалтерский и налоговьй
уrёт заЙмов и кредитов.

ВПЩ: Ведеrпае бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
ПК 2.1. Формlтровать бухгалтерские цроводки по }п{ету
источников ип[ущества организации на основе рабочего
ппана счетов бухгалтерского )лета.
ПК 2.2. Выполrrять пор)цения руководства в составе
комиссии по инвентаризации имущества в местах его
хранениrI.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и
проверку действительного соответствIдI фактических
данных инвентаризации данным )чета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерскш( проводках зачет и
списание недостачи ценностей (реryлировать
инвентаризационные разниrрr) по результата}4
инвеIIтаризации.
IIК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации.

24. Бухгалтерский и налоговьй
у,Iёт осЕовньD( средств IIри

ВПЩ: Ведение бухгалтерского )лета источников
формирования Iдц/щества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств

12



применении ]/прощёнЕой
системы ЕчIлогообложения.

организации.
пк 2.1. ФормироваТь бухгалтеРские цровоДКи по }лIету

источникqВ имущества организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского )лета.
IIк 2.3. Отражать в бухгалтерскID( проводках зачет и

списание недостачи ценностей (регулировать

инвентаризационные разниlрI) по результатам
инвентаризации.

7< Бухгалтерский и нчrлоговьй

гIёт материальньD( расходов.

впщ: Ведешле бухга:lтерского )д{ета источников

формирования имущества, выполнеЕие работ по

инвентаризации имущества и финансовых обязательств

организации.
пк 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по у{ету
источникоВ иNIуIцества организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского )цета.
пк 2.2. Выполнягь поруrеншI руководства в составе

комиссии по инвеЕтаризаIц{и имущества в Mecтttx его

xpaHeHIбI.
гiк z.+. Проводи:гь тrроцедуры инвентаризации финансовых
обязательств
организации.

26. Бухгшlтерский и налоговьй

учёт предIIриятиЙ,
примешIющих систему
единого наJIога на вменённъй
доход.

впщ: Ведение бухгалтерского yreTa источников

формирования имущества, выполнение работ [о

инвентаризации иl!{ущества и финансовых обязательств

организации.
пк 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету
источникоВ имущества организации на основе рабочего
тrлана счетов бухгалтерского учета.
пк 2.3. Отражать в бухгаrтерских проводках зачет и

списание недостачи ценностей (регулировать

инвентаризационные разниuы) по результатам
инвентаризации.

27. Земельные расходы в сфере

бlхгалтерского и налогового

)пIёта

впщ: Ведение бухгалтерского у{ета источников

формирования имущества, выполнеЕие работ по

инвентаризации имущества и финансовых обязательств

организации.
IIк 2.1. Формировать бухгалтерские цроводки по учету
источников имущества организации на основе рабочего
rrлана счетов бухгалтерского )лIета.
впщ: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными

фондаlr,tи.
пК з.1. Формировать бухrалтерские проводки по

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты

рrtзлисIных уровней.
Ьпд, Составление и использование бухгалтерской

отчетности.
l пК 4,'!,. Отражать нараст€lющим итогом на счетах

| бу*.-r"р.ооrо у{ета имущественное и финансовое

| положение организаIд,Iи, оцредеJUIть результаты
l хозяйствеrrной деятельности за отчетный период.

| гп< +.+. Проводить контроль и ан€tпиз информации об

|,^пущ""r"е и финансовом положении организации, ее

l -ur"*е"rrособности 
и доходщ

28. Анаrrиз себестоимости
готовой продукции IIо

элементам и статьям затрат и
её оптимизация

ВПД: До-рrенrирование хозяйственных операций и

ведение бухгалтерского yreTa имущества организаIцlи,

I]K 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по }лrету

имущества организации на основе рабочего плана счетов

бухгалтерского yleTa.
ВПЩ: Ведение бухгалтерского )лIета источников

формирования имуществц выполнение работ по

инвентаризации имущества и финансовых обязательств

организации
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IIК 2.1. Формlаровать бухгагrтерские проводки по )чету
источников Iд4/щества организации на основе рабочего
ппана счетов бухгалтерского )лIета.
IIК 2.3. Отражать в бухгалтерскш( проводках зачет и
списание недостачи ценностей феryлировать
инвентаризационные разниrрI) по результатам
инвентаризации.
ВПЩ: Составление и использование бухгалтерской
отчетности.
ПК 4.4. Проводить контроль и анilIиз информации об
имуществе и финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности.

29. Упрощённчш система
нч}логообложения:
особенности }rrlёта и анализа

ВПЩ: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами.
ПК З.l. Формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению нtlлогов и сборов в бюджеты
рz}злиtlных уровней.
ВПЩ: Составление и использование бухгалтерской
отчетности.
ПК 4.3. Составлять н€lпоговые декJIарации по нtlлогам и
сборам в бюджет, н€шоговые декJIарации по Единому
социальному н€tлогу (ЕСЦ и формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки.

з0. Применение и анализ общего
налогового режима Еа малом
предприятии

ВПЩ: Ведение бухгалтерского )л{ета источников
формирования ипц,щества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
IIК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по }лIету
источников имущества организации на основе рабочего
rrпана счетов бухгалтерского )лета.
ВПЩ: Составление и использование бухгалтерской
отчетности.
IIК 4.3. Составлять наJIоговые декларации по нztлогам и
сборам в бюджет, н;lпоговые декJIарации по Единому
сощ,I.rльному налоry (ЕСН) и формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки.
IIК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об
им)ществе и финансовом положении оргацизации, ее
IIлатежеспособности и доходности

31. Аулит и учёт основньж
средств в организации

ВПЩ: .Щокументирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского 1oreTa имущества организации.
ПК 1.1. Обрабатывать первиrIные бухгалтерские
докр{енты.
ПК l.З. Проводить )цет денежных средств, оформлять
денежные и кассовые документы.
ВПЩ: Ведеrrие бухгалтерского }rleTa источников
формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерскIlD( проводках зачет и
списание недостачи ценностей феryлировать
инвентаризационные разниlрl) цо результатам
инвентаризации.
ВП,Щ: Составление и использование бухгалтерской
отчетности.
ПК 4.1. Отражать нараст€lющим итогом на счетах
бухгалтерского )лета II]\4/щественное и финансовое
положение организации, оцредеJUIть результаты
хозяйственной деятельности за отчетrшй период.

32. Амортизация объектов
ocHoBEbIx средств для целей
бухгшlтерского и нatлогового

ВПЩ: ,Щокуruентирование хозяйственных операций и
Ведение бухгалтерского )л{ета имущества организации.
ПК 1.4. Формировать бlо<галтерские цроводки по учету
имущества организации на основе рабочего плана счетов
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бухгалтерского )лIета.
вhД: Ооста"л"rr"е и использование бухгаrrтерской

отчетности.
пк 4.|. Отражать нарастающим итогом на счетах

бухгалтерского )л{ета имущественное и финансовое

положение организаIц{и, опредеJUIть результаты
хозяйствеr*lой деятельности за отчетный период,

IIк 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в

впл В"де*r"е бухгалтерского учета источников

формирования имущества, выполнение 9чбо, _ _1:
инвентаризации имущества и финансовых обязательств

организации.
IIк 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету

источникоВ имущества организаlц,Iи на основе рабочего

rrлана счетов бухгалтерского )лIета.
tIк 2.2. Выполнять пору{еншI руководства в составе

комиссии по инвентаризации имущества в местах его

хранениJ{.
ВПД: Составление и использование бухгалтерской

отчетности.
IIк 4.4. ГIроводить контроль и анализ информаrции об

имуществе и финансовом положении организации, ее

IIлатежеспособности и доходности.

Анализ финансовьrх
результатов деятеJIьно сти

IIрsдприятия

гпд: Ведение бухгалтерского учета источников

формирования иN{ущества, выполнение работ tlо

инвентаризации имущества и финансовых обязательств

организации.
пк 2.1. Формировать бухга,Tтерские проводки по учету
источников иN{ущества организации на основе рабочего

плана счетов бухгалтерского учета.
впщ: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными

фондашли.
пк 3.з. Формировать бухгалтерские проводки llо

начислению и IIеречислению страховых взносов во

внебюджетные фонды.
пк з.4. Оформлять платежные документь1 на перечисление

страховых взносов во внебюджетные фонды,

контролировать их прохождение IIо расчетно-кассовым

Учёт, анализ и IIути
совершенствования оплаты
труда (на примере
предприятия)

Бпд,. Д"-у*е*ирование хозяйственrшх операций и

ведеIlие бухгаrrтерского у{ета имущества организации,

IIк 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по yleтy

имущества организации на основе рабочего плана счетов

бухгалтерского yleTa.
впщ: Ведение бухгалтерского у{ета источников

формирования им)лцества, выполнение работ по

инвентаризации имущества и финансовых обязательств

оргаIrизации.
IIк 2.1. Формировать бргалтерские проводки по yleTy

источников имущества организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского }л{ета.

пк 2.3. Отражать в бухгалтерСКIlD( ПРОВодках зачет и

сIмсание недостачи ценностей (реryлировать

инвентаризационные разниlрr) по результатам

инвентаризации.
впд: Составление и использование бухгалтерской

отчетности.
пк 4.4. Проводить контроль и анализ информации об

имуществе и финансовом положении организации, ее

IIлатежесlrособности и доходности.

Учёт и анаJIиз готовой
продукции на примере
предприятия

БПД: Докуме"тировiние хозяйственных операций и



учёта операциЙ по оплате
труда (на примере...)

ПК 1.1. Обрабатывать первиtIные бухгалтерские
документы.
ВПЩ: Составление и использование бухгалтерской
отчетности.
IIК 4.4. Проводить контроль и анtlлиз информации об
ш,qдцsстве и финансовом положении организации, ее
ппатежеспособности и доходности.

з7. Организация бу<галтерского
уrёта операциЙ по расчётному
счёту и их документi}льного
оформления в бюджетном
уIреждении (на примере. . .)

ВПЩ: ,ЩокlмеrrтироваЕие хозяйствешшх операrцай и
Ведение бlо<галтерского }лIета имущества организации.
ПК 1.1. Обрабатывать первиIIные бухгалтерские
дочrменты.
ВПЩ: Составление и использование бухгалтерской
отчетности.
I]K 4.4. Проводlлть контроль и анализ информаIци об
имуществе и финансовом положении организации, ее
IIлатежеспособности и доходности.
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