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1. Перечень компетенций, проверяемых при выполнении и защите
выпускной квалификационной работы по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
В рамках выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
проверятся степень освоения выпускником следующих компетенций:
общекультурными компетенциями (ОК):
Код
Содержание
компетенции
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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

профессиональными компетенциями (ПК):
Вид профессиональной деятельности

Код компетенции

Наименование профессиональных компетенций

ПК 1.1.

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

ПК 1.2.

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.

Документирование
хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета
ПК 1.3.
имущества организации

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.

Ведение
бухгалтерского
учета ПК 2.2.
источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации
ПК 2.3.
имущества и финансовых обязательств
организации
ПК 2.4.

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в
местах его хранения.
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.
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 3.1.

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

Проведение расчетов с бюджетом и
ПК 3.2.
внебюджетными фондами
ПК 3.3.

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды.

Составление и использование
бухгалтерской отчетности

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 имущественное и финансовое
положение организации, определят результаты хозяйственной 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, налоговые декларации по
Единому социальному налогу и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.4.

Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 1.1.

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

ПК 1.2.

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.

ПК 2.2.
ПК 2.3.
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих 20336 Бухгалтер

ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.4.

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в
местах его хранения.
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое
положение организации, определят результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период.
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций
защиты выпускной квалификационной работы
Наименование
компетенции
(группы компетенций)

Показатели оценивания

Критерии оценивания
Соответствие структуры и содержания работы
требованиям ФГОС и Методическим рекомендациям
Степень проработки теоретической части (источников
литературы)

ОК 1.- ОК 9.
ПК 1.1. – ПК 1.4.
ПК 2.1. – ПК 2.5.
ПК 3.1. – ПК 3.4.
ПК 4.1. – ПК 4.4.

Содержание выпускной Обоснованность выводов
квалификационной
Характер работы
работы
15 баллов
Правильность составления проводок, корректность
применяемых формул, анализ показателей

Содержание и
оформление
презентации
5 баллов
Ответы на вопросы
членов ГИА
10 баллов
Всего

Организационно-экономическая характеристика
предприятия, экономическая эффективность
мероприятий, технологии и т. д.
Соответствие содержания презентации содержанию
ВКР

Максимальный
балл
2
2
2
3
2

4
2

Наглядность презентации, последовательность
изложения материала

3

Полнота, точность, аргументированность ответов

10
30

3. Шкала оценивания результатов освоения образовательной программы
по результатам защиты выпускной квалификационной работы
Баллы
27-30 (>=91%)
21-26 (75-90%)
18-20 (56-74%)
Менее 18 (=<55%)

Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Уровень сформированности компетенций
высокий
хороший
достаточный
недостаточный

4. Процедура оценивания результатов освоения программы
подготовки специалиста среднего звена
на защите выпускной квалификационной работы
Процедура оценивания результатов освоения программы подготовки
специалиста среднего звена:
1.
Включает
в
себя
оценку
уровня
сформированности
общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося при
выполнении и защите выпускной квалификационной работы.
2.
Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких)
определяется по качеству выполненной обучающимся выпускной
квалификационной работы и отражается в следующих формулировках:
высокий, хороший, достаточный, недостаточный.
3.
При защите выпускной квалификационной работы оценивается:
−
содержание выпускной квалификационной работы,
−
оформление работы,
−
презентация выпускной квалификационной работы на защите,
−
ответы на вопросы.
4.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы
фиксируются в баллах. Общее количество баллов (30 б.) складывается из:
−
15 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание ВКР,
−
5 баллов за содержание и оформление презентации,
−
10 баллов за ответы на вопросы членов ГИА и присутствующих.
5.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы
заносятся членами государственной экзаменационной комиссии в листы
экзаменатора. При обсуждении результатов защиты по каждому
обучающемуся заслушивается мнение всех членов государственной
экзаменационной
комиссии,
коллегиально
определяется
уровень
сформированности компетенций обучающегося и выставляется оценка.
6.
После окончания защиты выпускной квалификационной работы,
заполненные и подписанные членами государственной экзаменационной
комиссии листы экзаменатора сдаются секретарю государственной
экзаменационной комиссии.

5. Регламент проведения процедуры защиты выпускной
квалификационной работы (для председателя ГЭК)
Государственную
экзаменационную
комиссию
возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем государственной
экзаменационной комиссии является один из руководителей работодателей.
Руководитель колледжа является заместителем председателя государственной
экзаменационной комиссии. Состав членов государственной экзаменационной
комиссии утверждается распорядительным актом ректора ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского». Государственная экзаменационная комиссия
действует в течение одного календарного года.
На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45
минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной
аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как
правило, включает доклад студента (не более 10- 15минут), чтение отзыва
и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента.
При определении окончательной оценки по защите выпускной
квалификационной работы учитываются: доклад выпускника по каждому
разделу выпускной работы; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв
руководителя.
Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее
двух третей ее состава.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель
комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает
правом решающего голоса. Все решения государственной экзаменационной
комиссии оформляются протоколами.
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации,
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном
порядке
протоколов
заседаний
государственных
экзаменационных комиссий.
Оценивание результатов каждого вида аттестационных испытаний
производится с использованием фондов оценочных средств по каждой
реализуемой в колледже основной профессиональной образовательной
программе.

6. Оценивание результатов освоения программы подготовки специалиста среднего звена
на защите выпускных квалификационных работ
ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Дата проведения защиты: ______________________

макс. 15 балл.

Ответы на
вопросы членов
ГИА
макс. 10 балл

Подпись члена экзаменационной комиссии: _______________________________________________________

Оценка

Примечание

Содержание
ВКР

Содержание и
оформление
презентации
макс. 5 балл.

Общее количество
баллов

Количество баллов за

професс
иональн
ых

Фамилия, имя, отчество
обучающегося

Уровень
сформированност
и компетенций
(повышенный,
базовый)
общих

№

№ студенческого
билета или зачетной
книжки

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: ____________________________________________________________

7. Шкала оценивания результатов защиты выпускной
квалификационной работы

Баллы

Оценка

27,28,29,30
21,22,23,24,25,26
18,19,20
17 и менее

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Уровень сформированности
компетенций
высокий
хороший
достаточный
недостаточный

