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I. Аннотация 
Программа государственной итоговой аттестации является частью при-

мерной основной профессиональной образовательной программы по специаль-

ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Согласно ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям), выпускник, освоивший образовательную программу, 

должен быть готов к выполнению основных видов деятельности согласно по-

лучаемой квалификации специалиста среднего звена. 

Таблица 1 - Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций специ-

алиста среднего звена при формировании образовательной программы 

бухгалтер 

 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации 

бухгалтер 

 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-

дами 

бухгалтер 

 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) составлена в со-

ответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (в редакции 02.12.2019); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (утвержден Приказом Минобрнауки России 

от 05.02.2018 N 69 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», зарегистрировано в 

Минюсте России 26.02.2018 N 50137); 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» от 

16 августа 2013 г. N 968 (ред. от 17.11.2017); 



 Методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846; 

 Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использо-

ванием механизма демонстрационного экзамена»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.07.2017 г. N 

06-ПГ-МОН-24914 «О защите выпускной квалификационной работы»; 

 Уставом АНО ПО «Колледж экономических международных свя-

зей»; 

 Рабочим учебным планом по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (год начала подготовки – 2018). 

Целью государственной итоговой аттестации в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» является определение соответствия результатов освоения обучаю-

щими основной профессиональной образовательной программы, соответству-

ющей требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям). 

В результате освоения образовательной программы, соответствующей тре-

бованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), у выпускника должны быть сформированы общие и про-

фессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее – ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста; 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее – ПК), соответству-

ющими основному виду деятельности, указанному в ФГОС СПО по специаль-

ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

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. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполне-

ние работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов ор-

ганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентариза-

ции 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 цен-

ностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвента-

ризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга-

низации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутрен-

них регламентов; 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

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. 

4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установ-

ленные 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 нару-

шений, недостатков и рисков. 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) проводится 

в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в 

виде дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и за-

креплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных за-

дач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной ра-

боте. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся в 

целях определения соответствия результатов освоения основных профессио-

нальных образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС 

СПО. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным профес-

сиональным образовательным программам привлекаются представители рабо-

тодателей или их объединений. 

 

II Процедура проведения ГИА 

2.1 Особенности проведения демонстрационного экзамена и защиты ди-

пломной работы 

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при госу-

дарственной итоговой аттестации по основным профессиональным образова-

тельным программам среднего профессионального образования или по их ча-

сти, которая предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения практических задач профессиональной деятельности в 

соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, реализуемая 

с учетом базовых принципов. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен – вид деятельно-

сти, определенный через необходимые знания и умения, проверяемые в рамках 

выполнения задания на демонстрационном экзамене (далее – компетенция). 



Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей про-

ведения демонстрационного экзамена осуществляется образовательной органи-

зацией самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания за-

даче оценки освоения образовательной программы по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Для проведения демонстрационного экзамена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) применяется компетенция 

«Предпринимательство» согласно стандартам Ворлдскиллс Россия. Комплект 

оценочной документации включает требования к оборудованию и оснащению, 

застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экс-

пертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а 

также инструкцию по технике безопасности. 

Комплект оценочной документации по компетенции, рассчитанный на 8 

часов, приведен в Приложении 1. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компе-

тенции для демонстрационного экзамена и приведено в Приложении 1. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в каче-

стве центра проведения демонстрационного экзамена. Аккредитация проводит-

ся бесплатно. Колледж самостоятельно определяет площадку для проведения 

демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самой образо-

вательной организации, так и в другой организации на основании договора о 

сетевом взаимодействии. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур демон-

страционного экзамена как части образовательной программы, в том числе вы-

полнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожар-

ной безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред фи-

зическому или психическому здоровью обучающихся. 

Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волон-

теры с целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий демон-

страционного экзамена обучающимися, в том числе для обеспечения соответ-

ствующих условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов. 



Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный эк-

замен, обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой ре-

жим, горячее питание, безопасность, медицинское сопровождение и техниче-

скую поддержку. 

Сроки проведения демонстрационного экзамена в соответствии с учебным 

планом Колледжа: 

- с 15 по 16 июня 2020 года- выполнение задания демонстрационного экзамена. 

Сроки подготовки к ГИА приведены в Приложении 2. 

Сроки защиты дипломной работы в соответствии с учебным планом по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - с 

15.06.2020 по 28.06.2020 года. 

Примерный перечень тем дипломных работ приведен в Приложении 3. 

На защиту дипломной работы отводится до одного академического часа на 

одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК 

по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад выпускника 

(не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы выпускника. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

дипломной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

ГЭК. 

Во время доклада выпускник использует подготовленный наглядный мате-

риал, иллюстрирующий основные положения дипломной работы. 

При определении оценки по защите дипломной работы учитываются: ка-

чество устного доклада выпускника, свободное владение материалом диплом-

ной работы, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и ре-

цензия. 

 

2.2 Правила проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экза-

менационными комиссиями в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Государственные экзаменационные комиссии создаются Колледжем по 

каждой образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой образовательной организацией, и формируются из числа педаго-

гических работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сто-

ронних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 



работодателей или их объединений, направление деятельности которых соот-

ветствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзамена-

ционной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к вы-

пускникам, участвует в обсуждении программы государственной итоговой ат-

тестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 янва-

ря по 31 декабря) учредителем образовательной организации по представлению 

образовательной организации. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяет-

ся образовательной организацией на основе условий, указанных в комплекте 

оценочной документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не 

допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экс-

пертов, принимавших участие в обучении студентов или представляющих с 

ними одну образовательную организацию. 

Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной 

организации. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государствен-

ной итоговой аттестации председатель и члены государственной экзаменацион-

ной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене. 

В состав государственной экзаменационной комиссии могут входить также 

эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распо-

рядительным актом Колледжа. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образова-

тельной программе среднего профессионального образования. 



Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпуск-

ным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержден-

ные образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Сдача демонстрационного экзамена и защита дипломных работ проводятся 

на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участи-

ем не менее двух третей ее состава. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участ-

вующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-

тельной причине, предоставляется возможность пройти государственную ито-

говую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим гос-

ударственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем че-

рез шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошед-

шее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государ-

ственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 



Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется прото-

колом, который подписывается председателем государственной экзаменацион-

ной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секрета-

рем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве образова-

тельной организации. 

III Требования к ВКР и методика ее оценивания 

3.1 Показатели оценки выполнения демонстрационного экзамена 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации опреде-

ляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном по-

рядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются 

в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оце-

ночной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оцен-

ки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выпол-

нение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод 

баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Перевод баллов в оценку 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к мак-

симально возможному (в 

процентах) 

0,00%-19,99% 20,00%-39,99% 40,00%-69,99% 70,00%-100,00% 

 

3.2 Требования к дипломным работам 

Темы дипломных работ определяются Колледжем самостоятельно. Обу-

чающемуся предоставляется право выбора темы работы, в том числе предложе-

ния своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разра-

ботки для практического применения. При этом тематика дипломной работы 

должна соответствовать содержанию одному из нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 



Закрепление за обучающимися тем дипломных работ и назначение руко-

водителей осуществляется распорядительным актом образовательной органи-

зации. 

Выполненная дипломная работа в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопо-

ставлениями и оценкой различных точек зрения; 

 продемонстрировать требуемый уровень подготовки выпускника, его 

способность и умение применять на практике освоенные знания, практические 

умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Задание на дипломную работу выдается обучающемуся не позднее чем за 

две недели до начала производственной практики (преддипломной). 

Для подготовки дипломной работы обучающемуся назначается руководи-

тель. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 

восьми выпускников. 

В обязанности руководителя входят: 

 разработка задания на подготовку дипломной работы; 

 разработка совместно со студентом плана дипломной работы; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выпол-

нения дипломной работы; 

 оказание помощи в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения работы в форме регулярного обсуждения руко-

водителем и студентом хода работ; 

 оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты ди-

пломной работы. 

Требования к оформлению и содержанию дипломной работы представле-

ны в Приложении 3. (Методические рекомендации) 

После завершения подготовки дипломной работы руководитель представ-

ляет письменный отзыв о работе выпускника в период подготовки дипломной 

работы. 

Дипломные работы подлежат рецензированию. Для проведения рецензи-

рования указанная работа направляется рецензенту из числа лиц, не являюще-

муся работником данной образовательной организации, либо организации, по 

материалам которой выполнена дипломная работа. Рецензент проводит анализ 



работы и представляет письменную рецензию на указанную работу. Дипломная 

работа, отзыв и рецензия передаются в государственную экзаменационную ко-

миссию не позднее чем за два календарных дня до дня защиты дипломной ра-

боты. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные тео-

ретические положения, критический разбор практического опыта по исследуе-

мой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением ма-

териала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

 имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецен-

зента; 

 при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует ил-

люстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные тео-

ретические положения, критический разбор практического опыта по исследуе-

мой проблеме, характеризуется последовательным изложением материала с со-

ответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями; 

 имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецен-

зента; 

 при защите работы студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (табли-

цы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная ра-

бота: 

 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные тео-

ретические положения, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, ха-

рактеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; 

 в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются заме-

чания по содержанию работы и методам исследования; 



 при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на задан-

ные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная рабо-

та: 

 не носит исследовательского характера, не содержит анализа практиче-

ского опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 

изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный ха-

рактер; 

 в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются крити-

ческие замечания; 

 при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные во-

просы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии ли-

цам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и о квалификации. Документом установленного об-

разца об уровне среднего профессионального образования по специальности с 

присвоением квалификации по образованию является диплом о среднем про-

фессиональном образовании. 

 

IV Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких выпускников (далее по тексту – индивидуальные особенно-

сти). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-



ностей для выпускников при прохождении государственной итоговой аттеста-

ции; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необ-

ходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуаль-

ных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от катего-

рий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специа-

лизированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ас-

систентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется увеличивающее устройство; 



 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения госу-

дарственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в письмен-

ной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов 

при необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, от-

веденного на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с 

учетом индивидуальных особенностей таких студентов. 

V Порядок апелляции и пересдачи  

государственной итоговой аттестации 
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. На заседа-

ние апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 



Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комис-

сию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной ито-

говой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой атте-

стации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления ре-

зультатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех ра-

бочих дней с момента ее поступления. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников образовательной организации, не входя-

щих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных ко-

миссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является руково-

дитель образовательной организации либо лицо, исполняющее в установленном 

порядке обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с уча-

стием не менее двух третей ее состава. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право при-

сутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итого-

вой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает досто-

верность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не под-

твердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттеста-

ции; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 



выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой атте-

стации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апел-

ляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную эк-

заменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен-

ной итоговой аттестации, полученными при защите дипломной работы, секре-

тарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего ра-

бочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную ко-

миссию дипломную работу, протокол заседания государственной экзаменаци-

онной комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелля-

цию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен-

ной итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных во-

просов при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами госу-

дарственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменаци-

онную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой ат-

тестации выпускника и выставления новых. 



Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апел-

ляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранит-

ся в архиве образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

План  

подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации  

для обучающихся по основной профессиональной образовательной программе 

– программе подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

по очной форме обучения. 

в 2019-2020 уч. году 
 

№ Э т а п ы Сроки 

1.  Утверждение программы государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) 
25.11.19 

2.  Объявление тематики выпускных квалификацион-

ных работ – дипломных работ (далее – ВКР), озна-

комление обучающихся 

25.11.19-

30.11.19 

3.  Регистрация выбранных обучающимися тем в 

учебной части (подача заявлений) 

30.11.19-

15.12.19 

4.  Приказ директора о составе государственной экза-

менационной комиссии (далее – ГЭК) 
09.12.20 

5.  Утверждение тем ВКР и назначение руководителей 16.12.20 

6.  Учебная практика 23.03.20-

05.04.20 

7.  Производственная практика (по профилю специ- 06.04.20-



альности) 19.04.20 

8.  Производственная практика (преддипломная) 20.04.20-

17.05.20 

9.  Приказ о расписании защит ВКР 08.05.20 

10.  Защита практики (расписание будет утверждено 

дополнительно), предварительная защита ВКР 

11.05.20-

15.05.20 

11.  Приказ о допуске обучающихся к ГИА 15.05.20 

12.  Представление готовых ВКР в учебную часть, озна-

комление обучающихся с отзывами 
01.06.20 

13.  Передача ВКР в ГЭК 02.06.20 

14.  Защита ВКР 15.06.20-

28.06.20 

15.  Приказ об отчислении в связи с окончанием обуче-

ния  
29.06.20 

16.  Вручение документов об образовании с приложени-

ями 
01.07.20 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

По модулям 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бух-

галтерского учета активов организации 

1. Организация бухгалтерского учёта: построение бухгалтерской службы, 

структура учёта, предпосылки и элементы рациональной организации 

бухгалтерского учёта. 

2. Документальное оформление и учет денежных средств в кассе организа-

ции. 

3. Оценка финансового состояния организации на основе отчётности (на 

примере иностранного контрагента) 

4. Документальное оформление и учет денежных документов и переводов в 

пути. 

5. Документальное оформление и учет денежный средств на расчетных сче-

тах организации. 

6. Документальное оформление и учет денежный средств на специальных 

счетах организации. 

7. Особенности учета операций в иностранной валюте  

8. Учет денежных средств с использованием пластиковых карт. 

9. Оформление денежных, кассовых документов и кассовой книги. 



10. Организация учета основных средств и порядок их поступления. 

11. Учет и документальное оформление инвентаризации основных средств и 

их переоценки.  

12. Анализ состоятельности организации по финансовой отчётности 

13. Документальное оформление и учет продажи и прочего выбытия основ-

ных средств. 

14. Учет аренды основных средств. 

15. Документальное оформление и учет материалов на складе и в бухгалте-

рии. 

16. Методы оценки материально–производственных запасов при их поступ-

лении и списании на производство. 

17. Бухгалтерский учет по валютным счетам в организации 

18. Транспортно-заготовительные расходы и их учет. 

19. Инвентаризация и переоценка материально-производственных запасов. 

20. Система учета производственных затрат и их классификация. 

21. Сводный учет затрат на производство, на обслуживание производства и 

управление. 

22. Характеристика готовой продукции, планирование и синтетический учет. 

23. Учет реализации готовой продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг. 

24. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подот-

четными лицами. 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

25. Учет собственного капитала организации. 

26. Бухгалтерский учет добавочного капитала. 

27. Учет и анализ движения и реализации оптовых товаров на примере тор-

гового предприятия 

28. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности. 

29. Учет расчетов по кредитам и займам, расходов по их обслуживанию.  

30. Учет амортизации основных средств и анализ динамики движения 

31. Инвентаризация товарно-материальных ценностей организации. 

32. Инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности и расчетов. 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

33. Учет расчетов по федеральным налогам и сборам. 

34. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

35. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

36. Учет расчетов по региональным налогам и сборам 



ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

37. Совершенствование норм финансовой отчётности по средствам между-

народных стандартов 

38. Обобщение данных бухгалтерского учета и порядок составления бухгал-

терской отчетности. 

39. Бухгалтерский баланс в системе бухгалтерской отчетности. 

40. Учет и анализ движения денежных средств (форма № 4) 

41. Отчет о прибылях и убытках в системе бухгалтерской отчетности. 

42. Особенности оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 

о прибылях и убытках. 

43. Порядок формирования сводной бухгалтерской отчетности. 

44. Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового состояния 

хозяйствующего субъекта. 

45. Формирование и анализ показателей отчета о прибылях и убытках. 

46. Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской от-

четности. 

47. Формирование и анализ показателей сводной бухгалтерской отчетности. 

48. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения ана-

лиза финансового состояния организации. 

49. Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению де-

биторской и кредиторской задолженностью. 

50. Анализ имущества организации на основе бухгалтерской отчетности. 

51. Анализ источников финансирования имущества организации на основе 

бухгалтерской отчетности. 

52. Анализ финансовых результатов деятельности организации на основе 

отчета о прибылях и убытках. 

53. Формирование и анализ основных показателей финансового состояния 

организации на основе бухгалтерской отчетности. 

54. Формирование и анализ чистой прибыли организации. 

55. Анализ системы показателей прибыли на основе отчета о прибылях и 

убытках. 

56. Аудиторский контроль за деятельностью предприятия: стандарты, пер-

спективы и изменения  

57. Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской отчетно-

сти. 

58. Анализ показателей рентабельности деятельности организации. 

59. Анализ величины, структуры и эффективности использования капитала 

организации. 



60. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния органи-

зации и оценке вероятности ее банкротства. 
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1. Общие положения 

1.1 Настоящие Методические рекомендации по организации выполнения, 

оформления и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

(далее по тексту – ВКР) разработаны в АНО ПО «Колледж экономических между-

народных связей» (далее – Колледж) в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее — 

ФГОС) по программам среднего профессионального образования (далее — СПО), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 и Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015  

года № 06-846 «О направлении методических рекомендаций» 

1.2 В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям) в АНО ПО «Колледж экономических 

международных связей» (далее по тексту – Колледж), для оценки степени и уров-

ня освоения обучающимся образовательных программ проводится процедура гос-

ударственной итоговой аттестации (далее по тексту — ГИА). 

1.3 Методические рекомендации (далее по тексту – Рекомендации) устанавли-

вают требования к выбору тематики, организации и методическому сопровожде-

нию выполнения выпускной квалификационной работы. 

1.4 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) выпускная квалификационная работа (дипломная 

работа) (далее по тексту – ВКР) является обязательной частью ГИА.  

Согласно ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) в утвержденном учебном плане Колледжа на подготовку и защиту 

ВКР по специальности отводится шесть недель, из них на подготовку ВКР — че-

тыре недели и на защиту ВКР — две недели. 

1.5 Цель защиты ВКР — установление соответствия результатов освоения сту-

дентами образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям), соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

1.7.   Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 



профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по специальности 

при решении разрабатываемых в ВКР конкретных задач, а также выяснению уров-

ня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку 

качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

 

2. Определение темы выпускной квалификационной работы 

2.1. Темы ВКР разрабатываются преподавателями предметно (цикловой) комис-

сии профессиональных модулей (далее по тесту – ПЦК). Темы ВКР должны отве-

чать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, 

техники, производства, экономики, имеют практико-ориентированный характер, 

при этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или несколь-

ких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу по спе-

циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

2.2. Перечень тем рассматривается и утверждается на заседании ПЦК. Также пе-

речень тем может быть согласован с представителями работодателей или их объ-

единений по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных мо-

дулей. Темы ВКР должны иметь актуальность, новизну и практическую значи-

мость. Также тематика ВКР может быть разработана с учетом предложений (зака-

зам) предприятий, организаций и т.д. 

2.3. Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе пред-

ложения своей темы при условии целесообразности ее разработки для практиче-

ского применения.  

2.4. При определении темы ВКР учитывается то, что содержание темы может 

основываться: 

 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой ра-

боты (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессио-

нального модуля; 

 на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

2.5. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и вы-

полняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организа-

ций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или образова-

тельных организаций. 

2.6. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанных заданий 

на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, 



осуществляется ПЦК и утверждается на заседании Педагогического Совета колле-

джа. 

2.7. После выбора темы обучающийся пишет заявление на имя директора Кол-

леджа о выборе темы ВКР. 

2.8. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель ВКР. 

 

3. Руководство выпускной квалификационной работой 

3.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за обу-

чающимися, назначение руководителей ВКР утверждается приказом директора 

Колледжа не позднее 6 месяцев до защиты ВКР. К каждому руководителю ВКР 

может быть одновременно прикреплено не более десяти выпускников. 

3.2. В обязанности руководителя ВКР входят: 

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика ра-

боты на весь период выполнения ВКР; 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и последователь-

ности выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком 

в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презента-

ции и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой (Приложение 1). 

Задание на ВКР разрабатывается и подписывается руководителем ВКР и обучаю-

щимся. 

3.4. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до 

начала практики (учебной и/или производственной и/или преддипломной) послед-

него семестра. 

3.5.  Утверждается график выполнения ВКР с указанием конкретных сроков 

предоставления на проверку отдельных глав ВКР, при этом титульный лист ВКР, 



предоставляется руководителю ВКР с первым представленным материалом (При-

ложение 2). 

3.6.  Выполнение обучающимся ВКР в составе всех ее структурных частей 

предоставляется на проверку руководителю не позднее, чем за одну неделю до 

установленной даты предзащиты. 

3.7.  По итогам проверки руководитель ВКР имеет право обратить внимание 

обучающегося на несоответствие оформления работы настоящим Методическим 

рекомендациям, неудовлетворительное или плохое раскрытие темы, орфографиче-

ские и смысловые ошибки, использование старой или несоответствующей теме 

литературы, а также на другие недостатки работы и вернуть ее студенту на ис-

правление. Повторная передача студентом исправленной работы руководителю 

должна состояться не позднее, чем за два рабочих дня до установленной даты 

предзащиты. 

3.8.  При полной готовности ВКР руководитель проверяет качество работы, под-

писывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учеб-

ную часть не позднее, чем за десять календарных дней до защиты. 

3.9.  В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности рабо-

ты, ее достоинства и недостатки, при необходимости отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обу-

чающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень са-

мостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разра-

ботку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности 

(невозможности) допуска ВКР к защите (Приложение 3). 

 

4. Структура, содержание и требования, предъявляемые к выпускной квали-

фикационной работе 

4.1. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются настоя-

щими Методическими рекомендациями. Объем ВКР определяется исходя из спе-

цифики специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

4.2. Требования к оформлению ВКР соответствуют требованиями ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» 

и(или) другим нормативным документам Колледжа.  



4.3.  Обучающийся может применять для оформления документации ВКР авто-

матизированные системы проектирования и управления.  

4.4.  Выпускная квалификационная работа должна иметь высокий теоретический 

и практический уровень, полный анализ исследуемых проблем, быть грамотно 

оформленной. 

4.5.  Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим 

требованиям: 

- выполняться студентом самостоятельно и являться исследованием конкретной 

актуальной проблемы или ее части; 

- отражать современное состояние теории и практики предмета исследования в 

нормативной, научной и специальной литературе; 

- содержать использование фактических данных, конкретное раскрытие темы с 

оценкой концепции различных авторов и собственным отношением к ним; 

- базироваться на реальной собранной экономической и (или) статистической ин-

формации, обработанной автором; 

- содержать конкретное и точное изложение рассматриваемой проблемы, основ-

ные выводы и предложения. 

В ВКР должны быть использованы не менее 40 источников. Общее количество 

сносок на источники (примерно) – 50-80. Источниками могут быть: книги, и (или) 

статьи из журналов, в том числе из Интернет-журналов, и (или) страницы сайтов в 

Интернете, нормативные документы, а также труды других авторов по избранной 

тематике. Все источники должны соответствовать исследуемой теме. Если в ВКР 

излагаются спорные вопросы, то авторская позиция по ним должна быть аргумен-

тирована и обоснована. 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана простым языком, за-

рубежные термины, если они применяются, должны иметь русский перевод и тол-

кование. 

Важным требованием является актуальность выбранной темы, обоснованность из-

ложенных выводов и предложений, вытекающих из анализа рассматриваемого ма-

териала. 

4.6.  Структура ВКР должна содержать: титульный лист; содержание; введение, 

три главы (в каждой по 2-3 параграфа – обсуждается с руководителем ВКР), за-

ключение и список использованных источников. Параграфы могут быть разделены 

на пункты и подпункты. По желанию могут быть приложения (не более 10 ли-

стов). 

4.6.1. Структура работы может дополнительно включать перечни сокращений, 

условных обозначений, символов, единиц, терминов и иностранных слов, содер-



жащихся в тексте работы. Совокупность таких перечней не должна превышать 2 

страницы. 

4.7. Объем ВКР должен быть 60 +/-5 страниц печатного текста. В этот объем 

входят титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, спи-

сок литературы. Приложения (объемом не более 10 листов) в указанный объем ра-

боты не входят. 

4.8. Форма исполнения титульного листа ВКР (приложении 4). 

4.9. Содержание должно размещаться в начале работы, следовать сразу за ти-

тульным листом. Текст страницы «Содержание» пишется последним, то есть когда 

уже готова вся работа (приложение 5). Формулировки глав, параграфов должны 

точно соответствовать содержанию работы, быть краткими, четкими, последова-

тельно и точно отражать ее внутреннею логику. В «Содержании» обязательно ука-

зываются страницы, с которых начинается каждая глава, параграф. Желательно, 

чтобы «Содержание» помещалось на одной странице. 

4.10. Во введении объемом 1-2 страницы «раскрывается актуальность и значение 

темы, формулируется цель работы». Во введении нужно обязательно указать но-

визну, актуальность и практическую значимость ВКР, а также цель и задачи для ее 

выполнения. 

4.11. В основной части дается «история вопроса, уровень разработанности про-

блемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы». 

Каждая глава должна содержать собственные выводы. В первой главе, состоящей 

из двух параграфов, раскрываются общетеоретические и исторические аспекты 

ВКР. Во второй главе, состоящей из двух параграфов, желательно раскрыть зару-

бежный и/или международный опыт, касающийся темы ВКР. Третья глава должна 

содержать исследование конкретной организации или государства. 

4.12. Основная часть может содержать текст, таблицы, графики, рисунки и дру-

гие элементы. 

4.13. Основную часть можно разделить на 2 или 3 главы, параграфы которых 

могут делиться на пункты. Деление не должно быть слишком дробным, т.е. пунк-

ты не должны быть по объему менее одной страницы, а параграфы — менее двух 

страниц. Деление работы должно способствовать более стройному и упорядочен-

ному изложению материала. Каждый параграф должен содержать логически за-

конченную информацию. 

4.14. Название и содержание каждой структурной единицы ВКР определяется 

студентом самостоятельно в зависимости от найденной по теме информации (ли-

тературы) и понимания студентом темы. Для прояснения этого вопроса можно 



сначала поискать информацию по теме, попробовать проанализировать и упорядо-

чить найденное, а уже потом проконсультироваться с руководителем. 

4.15. В заключении объемом 1 или 2 страницы «содержатся выводы и рекомен-

дации относительно возможностей использования материалов работы». В заклю-

чении дается краткий анализ выполненной работы и краткая характеристика темы 

и выявленных в ходе анализа проблем. Делается вывод о том, что поставленная во 

введении цель работы достигнута. 

4.16. В приложения выносятся материалы: а) имеющие относительно большой 

объем, например, таблицы объемом более одной страницы; б) информация, не 

имеющая принципиального значения, но используемая как комментарий к отдель-

ным положениям работы. В приложении могут быть выдержки из инструкций, ме-

тодик, стандартов, приказов, законов, иллюстрации (таблицы, графики, фотогра-

фии, образцы документов) и т.п. Приложения должны соответствовать теме ВКР. 

На них обязательно должны быть сделаны ссылки в тексте работы. 

4.17. В список литературы вносятся только те источники, на которые есть ссыл-

ки в тексте работы. Источники должны соответствовать теме работы. 

 

5. Оформление ВКР 

5.1. Студент оформляет ВКР в соответствии с требованиями российских стан-

дартов, указанных в п. 4.2. настоящих методических рекомендаций, в частности: 

- чертежи — по стандартам Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД); 

- формулы в тексте ВКР — по ОСТ 29.115-88 «Оригиналы авторские и тек-

стовые издательские. Общие технические требования»; 

- библиографические описания использованных источников в списке исполь-

зованных источников, который обязательно приводится в конце ВКР — по ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления». 

В приложении 6 даны примеры библиографических записей из текста ГОСТ 7.1-

2003. Приложение 3 составлено с использованием ГОСТ 7.82-2001 «Система стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 

правила составления».  

Для библиографического описания можно использовать также ГОСТ 7.83-2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». 



В вопросах оформления ВКР, которые не регламентированы стандартами, студент 

руководствуется также настоящими Методическими рекомендациям по выполне-

нию ВКР. 

5.2. ВКР оформляется: 

- на листах формата А4 (210 х 297 мм);  

- текст размещается с одной стороны листа: 

при компьютерной верстке текста задаётся гарнитура шрифта Times New Roman; 

кегль (размер шрифта) — 14 пунктов (1 пункт = 1/72 дюйма ~ 2,54см/72 ~ 0,353 

мм); 

- абзацный отступ («красная строка») — 1,25 см (он должен быть одинаковым 

на всех страницах);  

- выравнивание текста – по ширине; 

- выравнивание заголовков – по центру (названия глав – жирным шрифтом, 

названия параграфов – обычным). Точка после заголовков не ставится; 

- межстрочный интервал — 1,5; 

- левое поле текста (отступ текста от левого края листа) — 30 мм;  

- правое поле текста — 15 мм;  

- верхнее и нижнее поля — по 20 мм. 

Поля должны быть одинаковыми на всех страницах ВКР. 

5.3. Основную часть ВКР можно делить на главы, параграфы, пункты и под-

пункты, которые в основном тексте должны иметь заголовки. В заголовках слова 

«глава», «параграф» не пишутся. 

Главы, параграфы, пункты и подпункты (кроме введения, заключения, списка ис-

пользованных источников и приложений) нумеруются арабскими цифрами, 

например, глава — 2., параграф 2.1., пункт — 2.1.1. Их заголовки должны кратко и 

чётко отражать содержание соответствующей структурной части работы. 

5.4. «Содержание», «Введение», каждая глава, «Заключение», «Приложения», 

«Список литературы» начинаются с новой страницы. Параграфы являются про-

должением текста и с нового листа не начинаются.  

Эти заголовки выделяются полужирным шрифтом и располагаются с выравнива-

нием по центру, то есть равноудалено с обеих сторон страницы. 

Переносы слов и сокращения в заголовках и подзаголовках не допускаются. 

Текст располагается (форматируется) по ширине логической страницы; при необ-

ходимости возможно отметить наиболее важные места, текст может быть выделен 

с использованием различных возможностей форматирования (курсив, полужир-

ный, подчеркивание, разрежение, прописные буквы) или их комбинаций.  



Левый край листа предназначен для скрепления листов работы (переплета). Нуме-

рация должна быть сквозной от титульного листа до приложений (включая табли-

цы и иллюстрации, если они занимают целые отдельные страницы). При этом на 

титульном листе ВКР, который является первой страницей, номер не проставляют. 

Таким образом, номер страницы впервые ставится только на второй странице ВКР, 

то есть на «Содержании» — это цифра «2». 

Допускается проставление номеров гарнитурой шрифта Times New Roman; кегль 

(размер шрифта) — 12 пунктов или 10 пунктов. Меньший размер не допускается. 

5.5. Согласно порядку работы, в программе MS Word к иллюстрациям относят-

ся таблицы, рисунки и формулы, но также возможно применение других названий: 

графики, диаграммы, фотографии и др. Иллюстрации должны располагаться непо-

средственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следую-

щей странице, если в указанное место их разместить невозможно. 

На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

Допускаются два вида нумерации иллюстраций: сплошная или в пределах пара-

графа. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумера-

цией в пределах всей работы или каждого параграфа отдельно нарастающим ито-

гом. 

Каждый рисунок должен иметь заголовок, который помещается правее слова «Ри-

сунок» и следующего за ним номера. Слово «Рисунок» и заголовок рисунка начи-

наются с прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится. Это относится и 

ко всем другим видам иллюстраций. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Пример ссылки: «... в со-

ответствии с рисунком 2» — при сквозной нумерации, или «... в соответствии с 

рисунком 1.2» — при нумерации в пределах параграфа. 

Допустима также ссылка на иллюстрацию, заключенная в скобках, например, «... 

статистические вычисления показали результат (рисунок 1)». 

Название и порядковый номер рисунка указываются под рисунком с выравнивани-

ем по центру строки. Например, в тексте ВКР говорится о том, что имеющиеся 

статистические данные позволяют построить график, показанный на рисунке 1, а 

сам рисунок следует ниже. 

 



 

Рисунок 1. Расчет оптимального размера заказа по данным ООО «Компания» 

В случае применения на рисунке условных обозначений в следующем за рисунком 

тексте нужно пояснить их значения: 

TСC — (Total Carrying Costs)  —  общие годовые затраты по хранению; 

TOC — (Total Ordering Costs)  —  общие затраты по выполнению заказов; 

TIC — (Total Inventory Costs) —  общие затраты по поддержанию запасов. 

Текст под иллюстрацией, поясняющий ее содержание, содержит название «Рису-

нок», порядковый номер рисунка (он может состоять из номера параграфа, точки и 

последующего номера рисунка в пределах этого параграфа) и наименование ри-

сунка. 

Не следует неоправданно увеличивать количество иллюстративного материала. 

Качество такого материала должно свидетельствовать о глубине проработки тео-

ретического и практического материала по избранной теме. 

Если в работе только одна иллюстрация, то нумеровать её не следует и слово, обо-

значающее ее вид, например, «Рисунок», под ней не пишут. Однако ее название 

нужно написать обязательно. 

5.6. Таблицы оформляются следующим образом. Цифровой материал в работе 

рекомендуется помещать в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосред-

ственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Таблицы, как и другие виды иллюстраций, следует нумеровать арабскими цифра-

ми порядковой нумерацией в пределах всей работы или в пределах параграфа. 

Номер следует размещать после слова «Таблица». Слово «Таблица» вместе с но-

мером размещают выше таблицы с выравниванием вправо. Точка после номера 

таблицы не ставится. Допускается нумерация таблиц в пределах параграфа 

(например: таблица 1.2 — это вторая таблица в первом параграфе). 

Если в работе одна таблица, её не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 



Заголовок должна иметь каждая таблица, даже если это единственная в тексте таб-

лица. Заголовок таблицы размещается на строке, следующей за строкой со словом 

«Таблица». Заголовок размещается с выравниванием по центру строки. 

Слово «Таблица» и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в конце заго-

ловка не ставится. 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки со 

строчных, если последние подчиняются заголовку. Заголовки граф указываются в 

единственном числе. 

Если строк меньше 10, то в таблице номера строк не ставятся и дополнительный 

столбец для номеров строк не создается. 

Если все строки таблицы умещаются на одну страницу, то номера столбцов не 

ставятся, и дополнительная строка для номеров столбцов между «шапкой» и со-

держанием таблицы не создается. 

Например, в тексте речь идет о том, что в табличном виде будет показан расчет 

отклонений фактических затрат от плановых. В тексте дается ссылка на таблицу, а 

ниже следует сама таблица. 

Таблица 1.2 

Расчет отклонений затрат ООО «Компания», тыс. руб. 

Наименование План Факт Отклонение, (+,-) Отклонение, % 

Переменные 

затраты 
600 892 +292 49,0 

Условно-

постоянные 

затраты 

500 400 -100 -20,0 

Итого: 1100 1292 +192 17,45 

 

Таблицу следует размещать так, чтобы читать её без поворота всей работы. Если 

такое размещение невозможно, то таблицу располагают так, чтобы её можно было 

читать, поворачивая работу по часовой стрелке. 

При переносе таблицы «шапку» таблицы следует повторить и над ней с выравни-

ванием вправо размещают слова «Продолжение таблицы» с последующим указа-

нием номера таблицы. 

Если шапка таблицы велика, то допускается её не повторять, но в этом случае сле-

дует пронумеровать графы и повторить строку с их нумерацией на следующей 

странице как первую строку продолжения таблицы. 

В любом случае заголовок таблицы не повторяют. 



Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то 

ставится прочерк. Если число в ячейке превышает 4 знака (например, составляет 5 

или 6 знаков), то последние три знака отделяются пробелом. Например, в ячейке 

не нужно писать «50125», а нужно писать «50 125». Технически в программе Word 

для этого применяется специальный символ — так называемый «наразрывный 

пробел». 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными (косыми) ли-

ниями не допускается. 

Если все показатели, приведённые в таблице, выражены в одной и той же единице, 

то её обозначение помещается над таблицей справа или после названия таблицы 

через запятую. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, 

знаки процента, обозначения марок материала, обозначения нормативных доку-

ментов не допускается. 

5.7. Формулы должны быть либо напечатаны, либо написаны отчетливо черни-

лами (пастой) или тушью такого же цвета, как и текст, с размещением знаков, 

цифр и букв согласно смысловому значению соответствующей формулы. Значение 

каждого символа и числового коэффициента, входящего в формулу, располагают с 

новой строки непосредственно под формулой в той последовательности, в которой 

они даны в ней. 

Первая строка разъяснений после формулы не должна содержать абзацный отступ. 

Она должна начинаться со слова «где». Двоеточие после него не ставят. 

Все формулы, если их в ВКР их более одной, нумеруют сплошными номерами (до 

приложений к работе) или в пределах каждого параграфа двумя арабскими цифра-

ми, разделенными точкой. Первая из них означает номер параграфа, вторая — 

формулы. 

Этот номер заключают в круглые скобки и размещают на правом поле листа, на 

уровне формулы, к которой он относится. В таком виде его указывают и в тексте, 

ссылаясь на формулу, например « ... расчет ведется согласно формуле (3.1)». Если 

используются формулы, то на все формулы должны быть обязательно ссылки в 

тексте. 

Обозначения в формуле должны быть точно такими же, как в последующем пояс-

нительном тексте. Например, не допускается изображать все элементы формулы 

курсивом, а в следующих за формулой разъяснениях использовать для обозначе-

ний прямой шрифт. 



Знак «минус» обозначается как специальный символ «короткое тире». Специаль-

ный символ «длинное тире» в пояснениях к формуле заменяет слово «это». Такое 

правило распространяется на весь текст, а не только на формулы. 

Например, в тексте идет речь о том, что результат рассчитан по формуле. В тексте 

дается ссылка на формулу. Ниже по тексту приводится сама формула. 

Исо = (Соб х Дб)/Рб – (Сот х Дт)/Рт,                          (2.1) 

где Исо — изменение скорости оборачиваемости оборотных активов в днях (+ —

ускорение; - — замедление); 

Соб, Сот — средние остатки производственных запасов и готовой продукции в ба-

зовом и текущем периоде (тыс. руб.); 

Рб, Рт — полная себестоимость реализованной товарной продукции (объема про-

даж) в базовом и текущем периоде (тыс. руб.); 

Дб, Дт — длительность базового и текущего периода в днях. 

5.8. Особое внимание в ВКР должно быть уделено правильному оформлению 

использованных источников как в тексте работы, так и в списке использованных 

источников, который обязательно должен быть в конце работы. 

Внимание! Очень часто именно со сносками возникают трудности и ошибки. По-

смотрите, как правильно их нужно оформлять. Именно сноски, как правило, явля-

ются основанием для недопуска к защите. 

По месту расположения относительно текста работы допускаются внутритексто-

вые и подстрочные библиографические ссылки. Эти ссылки играют далеко не тех-

ническую роль, они являются обязательными, по ним судят об источниковедче-

ской базе, ее полноте, оригинальности. 

5.10 Внутритекстовые ссылки являются неотрывной частью текста и могут 

быть представлены двумя вариантами: 

Во-первых, ссылка заключается в скобки и следует сразу за цитатой или мыслью 

автора. Например: 

Крис Дейт, автор первого многотиражного и многостраничного фундаменталь-

ного труда, посвященного базам данных, различал несколько преимуществ в цен-

трализованном подходе к управлению данными (Введение в системы баз данных. 

—  8-е изд. — М.: «Вильямс», 2006, С. 23). 

Во-вторых, по тексту указывается номер источника из списка использованной ли-

тературы. Например, если книга Криса Дейта является первой в списке использо-

ванных источников, то внутритекстовая ссылка может быть следующей: 

Крис Дейс подробно описывает восстановление транзакции, системы и носите-

лей [1, С. 356]. 



Таким образом, в скобках указана 1-я позиция списка использованных источников 

и указана конкретная страница 356. 

5.9. Чаще в работах используются подстрочные ссылки. При таком их располо-

жении при повторном упоминании источника можно использовать сокращения 

слов «там же», «указ. соч.», опускать, то есть не упоминать место и год издания, 

название издательства. 

Например, первое упоминание в ссылке: 

«Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных. —  8-е изд. — М.: «Вильямс», 2018, 

С. 23.»; второе и последующие упоминания — «Дейт, К. Дж. Указ. соч. С. 356». 

Если дается несколько ссылок на один и тот же источник на одной и той же стра-

нице, то можно написать еще короче, используя слова «Там же» и номер страни-

цы источника, на которую делается ссылка. Например: «Там же, С. 356». 

Нумерация сносок дается арабскими цифрами на каждой странице текста самосто-

ятельно. В конце предложения знак сноски ставится перед точкой. 

Если в работе смысл текста какого-либо источника информации, мысли авторов 

этого текста пересказываются своими словами, а не цитируются, то в сноске перед 

библиографическим описанием источника ставится сокращение «см.», что означа-

ет «смотри». Например: 

а) в тексте: В своей работе Крис Дейс подробно описывает восстановление тран-

закции, системы и носителей. 

б) в ссылке: См.: Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных. — 8-е изд. — М.: 

«Вильямс», 2018, С. 23. 

5.12. Сроки давности издания литературы как правило не должны превышать 

пяти лет, но могут быть исключения для фундаментальных источников. Например, 

при описании истории вопроса, при ссылке на энциклопедию, словарь, справоч-

ник. 

5.13. В список литературы, помещаемый в конец ВКР, вносятся только те источ-

ники, на которые фактически в тексте работы сделаны ссылки. 

В этом списке для книг указывается общее количество страниц в книге. Такое ука-

зание имеет двойной смысл: во-первых, соответствие стандарту на библиографи-

ческое описание, а во-вторых, доказательство того, что студент выполнил работу 

самостоятельно, то есть действительно сам работал с данной книгой, а потому 

смог правильно указать общее количество страниц в ней. 

Источники в списке следует систематизировать:  

1) нормативные источники;  

2) учебники,  

3) учебные пособия,  



4) монографии;  

5) научные статьи;  

6) справочные издания; 

7) перечень электронных ресурсов (интернет-ресурсы); 

8) литературу на иностранных языках.  

Обязательно указывать официальный сайт организации, о которой речь идет в 

ВКР. Литература не должна быть старше 5 лет. Как минимум 20% источников 

должны быть 2018-2020 года. 

Нормативные источники располагаются в следующем порядке: 

- законы РФ; 

- постановления Правительства РФ; 

- указы Президента РФ; 

- письма, инструкции, распоряжения министерств и ведомств; 

-  стандарты российские государственные; 

-  международные стандарты, не обязательные для применения в России. 

Авторы монографий, учебников, справочников, список статей, опубликованных в 

журналах и газетах, излагаются в алфавитном порядке. При этом сначала указы-

вают фамилию и инициалы автора, затем название работы, издательство, год и ме-

сто издания. Все источники нумеруются в сплошном порядке. При оформлении 

списка сведения об источниках приводятся в соответствии с правилами библио-

графического описания.  

Пример фрагмента списка использованных источников: 

1. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных. — 8-е изд. — М.: «Вильямс», 

2018. — 784 с. 

2. Харитонова, И.А. Microsoft Office Access 2017/ И.А. Харитонова, Л.В. Рудикова. 

— СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 1280 с. 

3. Информатика 7-11 классы. [Электронный ресурс] — М.: Изд-во «Учитель», 

2016. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см . 

5.14. В приложениях к ВКР приводятся дополнительные материалы. Каждое 

приложение начинают с новой страницы, ему дается название, а выше названия, в 

правом углу страницы, указывают слово «Приложение» и арабскими цифрами по-

рядковый номер: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Ссылки на приложения в 

тексте ВКР оформляют аналогично ссылкам на таблицы и рисунки, например: 

(приложение 6) или (см. приложение 7). 

Все приложения помещаются после списка использованных литературных источ-

ников и отделяются от него отдельной страницей, на которой пишется прописны-

ми буквами слово «Приложения». 



5.15. В конце ВКР на последней странице текста (после заключения или после 

приложений) ставятся: 

— текст (точно в приведенной редакции): «ВКР выполнена мной самостоятельно и 

все использованные в ней материалы достоверны»; 

— указывается процент антиплагиата. 

Самостоятельность (антиплагиат) – не менее 60%. Самостоятельность можно про-

верять на сайте txt.ru (нужно всегда вводить капчу и установить максимальную 

глубину проверки) или зарегистрироваться на сайте antiplagiat.ru 

— подпись студента и дата подписания им работы. 

 

6. Процедура защиты ВКР 

6.1. К защите ВКР допускаются обучающиеся: 

- завершившие полный курс обучения по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

- успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом; 

- представившие вовремя ВКР. При этом работа должна быть надлежащим 

образом оформлена в соответствии с российскими стандартами и настоящими Ме-

тодическими рекомендациями. 

6.2. Работа не допускается к защите и возвращается студенту, если ее содержа-

ние не раскрывает тему исследования или студент не проявил достаточной само-

стоятельности при написании работы. 

Готовясь к защите, студент составляет тезисы доклада. В своем докладе студент 

должен отразить: актуальность темы, историю вопроса, краткое изложение сути 

проблемы, уровень разработанности проблемы, основные положений ВКР, выво-

ды и рекомендации. 

6.3. На защите ВКР студент делает доклад с изложением основных тезисов про-

должительностью не более 10-15 минут (Приложение 7). 

6.4. После заслушивания доклада студент отвечает на вопросы и замечания ГЭК, 

а также других лиц присутствующих на защите, включая других студентов. 

6.5. Особое внимание при оценке работы обращается на степень самостоятель-

ности, проявленной студентом при написании ВКР, умение анализировать и кри-

тически оценивать действующую практику, защищать (обосновывать) положения, 

представленные в работе. 

6.6. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях про-



стым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обя-

зательном присутствии председателя ГЭК. При равном числе голосов голос пред-

седательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

6.7. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обу-

чающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласова-

нию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-

15 минут), чтение отзыва и рецензии (при наличии), вопросы членов комиссии, от-

веты обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР. 

6.8. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

6.9. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность от-

ветов на вопросы и отзыв руководителя. 

6.10. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председа-

телем и секретарем ГЭК и хранится в архиве Колледжа. В протоколе записывают-

ся: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов ко-

миссии. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

6.11. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетво-

рительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения ГИА впервые.  

6.12. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной при-

чине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

Колледже на период времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не 

менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Повторное прохождение ГИА для 

одного лица назначается Колледжем не более двух раз. 

 

7. Хранение выпускных квалификационных работ 

7.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в Колледже в течение пяти лет 

после выпуска обучающихся. 

7.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

7.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах Колледжа. По запросу 



предприятия, учреждения, образовательной организации руководитель образова-

тельной организации имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 

 

 

ЗАДАНИЕ 

для выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

студенту ________________________________________________________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О.) 

АНО ПО «Колледж экономических международных связей»           Группа _______________ 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Тема ВКР______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ПМ ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Срок сдачи работы «        »                            20    г. 
 

Перечень вопросов, подлежащих разработке 

ВВЕДЕНИЕ 

 

АНО ПО «КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ» 
 

COLLEGE OF ECONOMIC INTERNATIONAL RELATIONS 



1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1.1. 

1.2. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. 

2.2. 

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. 

3.2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Задание выдал руководитель ________________       _______________ 
                                                                                          (подпись)           (Ф.И.О.) 

Задание получил студент    _______________          _______________ 
     (подпись)           (Ф.И.О.)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

График выполнения ВКР 

1. Представление ВКР научному руководителю: 

 Титульный лист, Введение и Глава 1 – 20.02.2020 

 Глава 2 – 20.03.2020 

 Глава 3 – 20.04.2020 

 Готовая ВКР (с титульным листом, введением, заключением, спис-

ком литературы и приложениями) – 30.04.2020 

2. Предзащита состоится с 18.05.2020 по 22.05.2020 (расписание будет позже). 

3. Представление в учебную часть готовых ВКР с отзывом руководителя ВКР – 

01.06.2020  

4. Защита ВКР с 15.06.2020 (дату защиты обучающийся узнает в день представле-

ния готовой ВКР в учебную часть). 

 

АНО ПО «КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ» 
 

COLLEGE OF ECONOMIC INTERNATIONAL RELATIONS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

ОТЗЫВ 

о выполнении выпускной квалификационной работы 

 

 

Студент _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

АНО ПО «Колледж экономических международных связей»  Группа № _________ 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
Тема ВКР ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задания по модулям: 

ПМ.01 ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ПМ.02 ____________________________________________________________________ 

 

1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы _____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

АНО ПО «КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ» 
 

COLLEGE OF ECONOMIC INTERNATIONAL RELATIONS 



2. Соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов выпускной 

квалификационной работы _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Недостатки в пояснительной записке и ее оформлении ____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Характеристика практической части работы _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности студента при разработке вопросов темы ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Оценка работы руководителем __________________________________________________ 

Руководитель работы ____________________ ______________________________________ 
                                                                                            (подпись)                    (Ф.И.О.) 

«_____»_________________20__ г.  

 

Приложение 4 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Допущена к защите  

Директор  

_______________ А.Н. Янкин 

 

. 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Дипломная работа на тему: 

 

 

 

 

по профессиональному модулю ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

АНО ПО «КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ» 
 

COLLEGE OF ECONOMIC INTERNATIONAL RELATIONS 



 

Выпускник _________________________________________________________ 

(ФИО) 

Группа _________________ 

Работа выполнена _____________________________ 

     (подпись выпускника) 

 

Оценка ___________________________________________________ 

Руководитель работы___________  ________________«___»_________2020 г. 
                                                                             (подпись)               (Фамилия, И.О.) 

 

 

 

Москва 

2020 



 

Приложение 5 

 

Образец заполнения листа «Содержание» 

 

Содержание 
 

Введение 3 

1.  5 

1.1.  5 

1.2.  12 

2.  25 

2.1.  25 

2.2.  30 

3.  40 

3.1.  40 

3.2.  45 

Заключение 55 

Список литературы 57 

Приложения 60 

 



Приложение 6 
 

Примеры библиографических записей 

(составлены на основе текстов ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.82-2001) 
 

Книги 

Перроун, П. Д. Создание корпоративных систем на базе Java 2 Enterprise Edition 

[Текст]: рук. Разработчика: [пер. с англ.]/ Поль Дж.Перроун, Венката С. Р. 

«Кришна», Р. Чаганти. — М. [и др.]: Вильямс, 2019 — 1179 с.; 24см+ 1 элек-

трон. опт. диск. — На пер. 1-й авт.: Пол Дж. Перроунж.— Предм. указ.: с.1167 

— 1179.— Перевод изд.: Building Java Enterprise systems with J2EE  PaulJ. Perro-

ne, Venkata S. R. (Krishna), R. Chaganti. Indianapolis.— 5000 экз.— ISBN5-8459-

0168-5 (в пер.). 

Бахвалов, Н.С. Численные методы [Текст]: учеб. пособие для физ.-мат. специ-

альностей вузов/ Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков; под общ. ред. 

Н.И. Тихонова.— 2-е изд.— М.:Физматлит: Лаб. базовых знаний; СПб.: Нев. 

диалект, 2018.— 630 с. : ил.; 25 см.— (Технический университет. Математи-

ка).— Библиогр.: с. 622—626.— Предм. указ.: с. 627—630.— 30 000 экз. — 

ISBN 5-93208-043-4 (в пер.). 

Газета 

Академия здоровья [Текст]: науч.-попул. газ. О здоровом образе жизни: прил. К 

журн. «Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана».— 2020, июнь— . — М., 2019 

—. — 8полос. — Еженед. 2018, № 1-24. — 10 000 экз.; 2017, № 1(25)-52(77). — 

15 000 экз. 

Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст]: информ.-аналит. журн/ 

учредитель ООО «Компания «Спутник+».— 2001, июнь—М.: Спутник+, 

2018—.— Двухмес.— ISSN 1680-2721. 2019, № 1-3. — 2000экз. 

Аудиоиздания 

Янг, Джеффери С. iКона Стив Джобс [Звукозапись]/Джеффери С.Янг, Вильям 

Л. Саймон — М.: Эксмо, 2016 .— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Карр, Николас Дж. Блеск и нищета информационных технологий [Звукоза-

пись]/Николас Дж. Карр; читает Александр Ананьев. — М.: ЗАО Издательский 

дом «Секрет фирмы», 2019.— 1электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Видеоиздания 

От заката до рассвета [Видеозапись]/ реж. Роберт Родригес; вролях: К.  Таран-



тино, Х. Кейтель, Дж.  Клун; Paramount Films.— М.: Премьер-видеофильм, 

2020.— 1вк.— Фильм вышел на  экраны в 1999 г. 

Электронные ресурсы 

Oxford interactive encyclopedia [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. и 

прогр. — [Б. м.]: The Learning Company, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM): зв., цв.; 12 см. — Систем. требования: ПК с процессором 486 +; 

Windows 95 или Windows 3.1; дисковод CD-ROM; зв. карта. — Загл. с этикетки 

диска. 

Большой толковый словарь английского и русского языков [Электронный ре-

сурс]: 2 в 1. — Электрон. дан. и прогр. — Maccelesfield (UK): Europa House, 

[2018]. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. требования: PC 486; 4 

Mb RAM; VGA; Windows 95/98; CD-ROM дисковод; mouse; 4 Mb hard disk. — 

Загл. с контейнера. — Содерж.: Большой оксфордский словарь. Толковый сло-

варь живого великорусского языка / Владимир Даль. 

Britannica CD-98 [Электронный ресурс] = Британника CD-98: Encyclopedia: 

Knowledge for the information age. — Multimedia ed. — Электрон. интерактив. 

мультимедиа. — [Б. м.], 1998. — 3 электрон. опт. диска (CD-ROM, includes: 

installation CD, advanced search CD, multimedia CD). — Систем. требования: 

Pentium 100 МГц; 16 Мб RAM; Windows 95; 2-скоростной дисковод; SVGA ви-

деокарта, 256 цв.; зв. карта; мышь. - Загл. с контейнера. — Содерж.: text of 32-

volume print set plus more..! 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: [интерактив. учеб.]. — Электрон. 

дан. и прогр. — СПб.: ПитерКом, 2019. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + 

прил. (127 с.). — Систем. требования: ПК от 486 DX 66 МГц; RAM 16 Мб; 

Windows 95; зв. плата; динамики или наушники. — Загл. с экрана. 

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: база данных со-

держит сведения о всех видах лит., поступающей в фонд ГПНТБ России. — 

Электрон. дан. (5 файлов, 178 тыс. записей). — М., [2017]. — Режим доступа: 

http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html. — Загл. с экрана. 

 

Сводные библиографические записи электронных ресурсов, состоящие из 

нескольких отдельных частей (выпусков) 

 

Большая автомобильная энциклопедия [Электронный ресурс]. — Электрон. 

дан. — М.: Xelana Media Group, 2020 — Систем. требования: Pentium 90 МГц; 

RAM 8 Мб; Windows 95; SVGA High Color; CD-drive 8x. — Загл. с контейнера. 



Ч. 1: Элитные автомобили мира. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — № гос. 

регистрации 0329800025, 3000 экз. 

Ч. 2: Рожденные побеждать. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + прил. (2 с.). 

— № гос. регистрации 0329800026, 3000 экз. 

Ч. 3: Суперкары и прототипы. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + прил. (2 с.). 

— № гос. регистрации 0329800027, 3000 экз. 

 

Рекомендации по источникам информации 

1. На сайте библиотеки им. Ленина (rsl) в диссертационном фонде Вы смо-

жете узнать кто что написал по Вашей теме за последние 3-4 года. Это сильно 

Вам поможет. 

2. Пользуйтесь материалами (книгами, статьями) электронных библиотеч-

ных систем (ЭБС). Каждое учебное заведение предоставляет студенту пароль 

для входа не менее чем в одну ЭБС. Например, biblioclub.ru 

Прежде всего посмотрите, как изложен материал выбранной для ВКР темы в 

нескольких учебниках и учебных пособиях. 

3. Пользуйтесь материалами (книгами, статьями, встроенными словарями) 

справочных правовых систем (СПС). Например: СПС «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Кодекс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Демонстрационная часть ВКР 

Демонстрационная часть выпускной квалификационной работы оформляется в 

виде компьютерной презентации.  Презентация должна не заменять речь до-

кладчика при защите ВКР, а дополнять её. Количество слайдов должно быть не 

менее 8 и не более 15. Все слайды нумеруются.  

Рекомендуется следующий план расположения материала на слайдах: 

1-ый слайд – титульный лист, на котором указывается наименование темы ВКР 

(полностью), Ф.И.О. студента (полностью), Ф.И.О. руководителя ВКР (полно-

стью, с указанием занимаемой должности); 

на 2-ом слайде необходимо отразить актуальность темы ВКР;  

на 3-ем слайде нужно отразить цели (задачи), поставленные перед обучающим-

ся; 

на 4-ом слайде указывается объект и предмет ВКР; 

с 5-ого до предпоследнего слайда: что разработано лично обучающимся, чем 

руководствовался обучающийся при исследовании темы, какие методы, модели 

были использованы, почему; 

на последнем слайде - содержание выводов работы.  

Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, располо-

женный в правом нижнем углу (размер шрифта – не менее 20 пт). Каждый 

слайд (кроме первого) должен иметь название, набранное шрифтом не менее 24 

пт. Предпочтительное оформление презентации – применение цветовых схем 

«светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом фоне». Допус-

каемый размер шрифта – не менее 20 пт. Рекомендуемый размер шрифта ≥ 24 

пт. Максимальное количество текстовой информации на одном слайде – 15 

строк текста, набранных Arial 28 пт. Максимальное количество графической 

информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с тексто-

выми комментариями (не более 2 строк к каждому). Желательно, чтобы на 

слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Использование зву-

ковых эффектов в ходе демонстрации презентации не желательны. Файл пре-

зентации должен быть выполнен в программе MS Power Point, либо в програм-



ме, выполняющей аналогичные функции. Такой файл должен либо открываться 

в MS Power Point, либо иметь возможность просмотра без использования сто-

ронних программ. В последнем случае файл должен позволять получать доступ 

к ЛЮБОМУ из слайдов презентации в произвольном порядке.  

Надписи на слайдах следует делать крупными, читабельными. Следует прове-

сти строгий отбор представляемого материала. Не увлекайтесь спецэффектами 

и ярким цветовым оформлением. 

Файл презентации должен быть записан на Flash-память. Название файла 

должно совпадать с Ф.И.О. докладчика. 



Приложение 9 
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по компетен-

ции R11 «Предпринимательство» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях 

организации и проведения Демонстрационного экзамена по компетенции R11 

«Предпринимательство» и рассчитан на выполнение заданий продолжитель- 

ностью 4 часа (на одну команду - выполнение модулей и проведение презен- 

таций по ним). 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице (Приложе- 

ние). 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции R11 «Предпринимательство» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках ком- плекта оценочной доку-

ментации (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел Важ-

ность 

(%) 

1 Бизнес-план 8 
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 Специалист должен знать и понимать: 

роль и значение бизнес-плана; 

сущностные различия типов бизнес-планов (коммерческо 

– производственный, инвестиционный, антикризисный, ди-

версификационный, «учебный»); 

применение способов «генерации» и выбора бизнес- идеи; 

методы оценки реализуемости бизнес-идеи (включая за-

траты, риски и гарантии); 

коммуникационные приемы для представления бизнес- 

идеи людям, незнакомым с ней; 

важность выбора подходящего названия компании; 

как оценивать конкурентоспособность бизнес-идеи; 

 

 важность соблюдения авторских прав, относительно ис-

пользования аудио, видео, графических и прочих материалов; 

доступные способы получения рецензии независимых 

компетентных экспертов на свою бизнес-идею (бизнес- план); 

способы и методы реализации исследовательской и про-

ектной деятельности. 

 

 Специалист должен уметь: 

различать типы бизнес-планов (коммерческо – производ-

ственный, инвестиционный, антикризисный, диверсификаци-

онный, «учебный»); 

делать обоснованный выбор подходящего типа бизнес- 

плана; 

разрабатывать и грамотно оформлять бизнес-план пред-

принимательского проекта; 

развивать идеи до коммерческих предложений; 
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оценивать риски, связанные с бизнесом; 

создавать и анализировать бизнес-концепцию и обосно-

ванно выбирать бизнес-модель собственного бизнеса; 

предлагать идеи для дальнейшего развития бизнеса (в т.ч. 

в порядке диверсификации); 

применять методы принятия оптимальных решений; 

принимать в расчет экологический и социальный аспекты 

во время планирования и внедрения бизнес-модели; 

проводить анализ ближнего и внешнего окружения; 

обосновывать ценности и оценивать миссию проек-

та/бизнеса и цели; 

с разными целями эффективно общаться с различными 

аудиториями; 

представлять (презентовать) идеи, дизайн, видения и ре-

шения разными способами (видео, плакаты и пр.); 

получить независимую оценку/рецензию независимых 

компетентных экспертов на свою бизнес-идею (бизнес- план); 

демонстрировать экологическое мышление в разных фор-

мах деятельности 

2 Организация работы 4 

 Специалист должен знать и понимать:  
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 ● значение эффективного планирования и организации 

труда; 

● значение организации эффективной деловой переписки 

и пересылки документов; 

● положения техники безопасности и охраны труда, луч- 

шие практики; 

● важность поддержания рабочего места в порядке, прин- 

ципы оценивания и техники обеспечения качества; 

● актуальность и востребованность на рынке труда фор- 

мируемых бизнесом/бизнес-идеей. 

 

 Специалист должен уметь: 

● применять проактивный подход/позицию к приобрете- 

нию знаний и развитию навыков; 

● использовать современные технологии; 

● поддерживать безопасную и здоровую рабочую обста- 

новку, в соответствии с техникой безопасности и норма- 

ми охраны труда, и способствовать выполнению этих 

норм; 

● пользоваться всем оборудованием в соответствии с тех- 

никой безопасности и инструкциями производителей; 

● выбирать подходящие методы для каждого задания; 

● планировать работу и расставлять приоритеты для по- 

вышения эффективности на рабочем месте и для выпол- 

нения заданий в срок. 

 

3 Формирование навыков коллективной работы и управ-

ление 

3 

 Специалист должен знать и понимать: 

● важность постоянного профессионального роста; 

● важность слаженной командной работы; 

● сильные и слабые стороны каждого члена команды; 

● перспективы для достижения успеха команды; 

● важность формирования мотивации к труду (потребно- 

сти к приобретению профессии). 

 

 Специалист должен уметь: 

● инициировать и развивать сотрудничество на основе 

проектов; 

● оценивать свои навыки проведения переговоров и убеж- 

дения; 

● оценивать роль каждого участника команды/проекта; 
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 ● разрабатывать подходящие стратегии для разрешения 

сложных ситуаций во время совместной работы; 

● справляться со стрессовыми ситуациями; 

● использовать методы принятия решений, опираясь на 

мнение команды; 

● уважать мнение других членов команды; 

● применять способы и приемы поиска информации, свя- 

занной с профессиональной деятельностью и предметно- 

стью проекта. 

 

4 Целевая аудитория 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

● важность определения целевой аудитории бизнеса; 

● определение целевой аудитории как определенной груп- 

пы людей, на которых будет направлена реклама; 

● способы определения целевой аудитории; 

● методы анализа целевых аудиторий; 

● характеристики клиентов, которых бизнес хочет при- 

влечь в первую очередь; 

● методы определения размера целевой аудитории; 

● модели принятия решений в В2В продажах, особенности 

В2С продаж; суть В2G бизнеса; 

● коммуникационные приемы для объяснения определе- 

ния целевой аудитории. 

 

 Специалист должен уметь: 

● оценить значение целевых аудиторий; 

● распознавать различные целевые аудитории; 

● анализировать целевые аудитории; 

● определять целевые аудитории; 

● применять методы принятия оптимальных решений, ка- 

сающихся целевых аудиторий; 

● описывать целевые аудитории для конкретных това- 

ров/услуг; 

● принимать в расчет ценности, присущие разным целе- 

вым аудиториям; 

● оценивать размер целевой аудитории; 

● анализировать точность описания целевых аудитория 

для различных товаров/услуг; 

● эффективно общаться с разными аудиториями и с разной 

целью; 

● обосновывать и оценивать описание целевых аудиторий. 
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5 Бизнес-процесс 1 

 Специалист должен знать и понимать: 

● суть бизнес-процессов, которые управляют функциони- 

рованием системы; 

● аннотации, применяемые для моделирования бизнес- 

процессов (BPMN, EPC, IDEF0) 

● описание полного жизненного цикла бизнес-процесса. 

 

 Специалист должен уметь: 

● различать и структурировать для своего проекта управ- 

ляющие, операционные и поддерживающие бизнес- про-

цессы; 

● делать обоснованный выбор нотации, применяемой для 

моделирования бизнес-процессов в собственном проек- 

те. 

 

6 Маркетинговое планирование/Формула маркетинга 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

● различные маркетинговые стратегии; 

● конкретные цели маркетинга; 

● цели маркетингового планирования; 

● тактики продвижения товаров/услуг на рынке; 

● методы определения круга потенциальных покупателей; 

● методы удовлетворения потребности в выбранных това- 

рах/услугах; 

● выбор времени для маркетинговых мероприятий; 

● стоимость целенаправленных маркетинговых мер; 

● 4 «P» (продукт, место, цена, продвижение) (product, 

place, price and promotion); 

● взаимовлияние элементов 4 «P»; 

● потребность в надлежащей формуле маркетинга для 

успешного бизнеса; 

● влияние маркетинговых мероприятий на успех компа- 

нии; 

● важную роль рекламы; 

● разнообразие рекламных стратегий; 

● разнообразие рекламных средств, в частности, социаль- 

ных сетей VK, FB и других; 

● преимущества различных методов рекламы для конкрет- 

ных товаров/услуг; 

● недостатки различных методов рекламы для конкретных 
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 товаров/услуг; 

● стоимость отдельных рекламных мероприятий; 

● стоимость привлечения новых и удержания постоянных 

клиентов; 

● эффективность рекламных мероприятий в отношении 

целевых аудиторий компаний; 

● эффективность каждого конкретного рекламного меро- 

приятия; 

● возможность аутсорсинга. 

 

 Специалист должен уметь: 

● проводить исследование рынка, демонстрировать пони- 

мание различных рынков в географическом регионе, в 

сети Интернет; 

● планировать и определять каналы и связи сбыта, демон- 

стрировать стратегическое видение на высоком уровне и 

тактику передачи сообщений целевой аудитории (вклю- 

чает медиа-каналы, стратегию контента и время); 

● разрабатывать и планировать маркетинговые програм- 

мы; прочный маркетинговый план и контент – календарь 

является основным продуктом для любого организован- 

ного отдела маркетинга; 

● создавать маркетинг вирусного контента; 

● управлять маркетингом по влиянию, платить людям, 

знаменитостям и нишам влиять на продвижение вашего 

бренда, демонстрировать знание того, как координиро- 

вать маркетинговую программу влияния; 

● управлять проектами, эффективностью продаж (затраты 

на привлечение и удержание клиентов); 

● управлять бюджетом и финансовыми потоками; 

● проводить холодные звонки; 

● SMO, e-mail – рассылки и сбор базы подписчиков; 

● создавать контент (копирайтинг) – сообщения в блогах, 

социальные сообщения, инфографику, содержание веб- 

сайта, содержание целевой страницы; 

● создавать медийную сеть (блоггеры, влиятельные лица, 

редакторы); наличие существующей сети блоггеров, 

влиятельных лиц или редакторов; 

● разрабатывать технические задания для подрядчиков 

(дизайнеров/копирайтеров/программистов); 

● создавать обратную связь с потребителями, предостав- 

лять и получать отзывы; 
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 ● формировать отчетность по маркетинговым программам, 

анализировать KPI маркетинга по основным показате- 

лям; 

● разрабатывать промо-акции; 

● пояснять значение маркетинга для бизнеса; 

● принимать в расчет взаимовлияние элементов формулы 

4 «P» для маркетинговых мероприятий; 

● оценивать разные средства рекламы; 

● оценивать разные рекламные стратегии; 

● рассчитывать стоимость рекламных мероприятий; 

● оценивать эффективность рекламных мероприятий; 

● рассчитывать стоимость привлечения одного клиента; 

● обосновывать и оценивать выбор маркетинговых меро- 

приятий. 

 

8 Финансовые инструменты 6 

 Специалист должен знать и понимать: 

● необходимость, методы и временные рамки финансового 

планирования; 

● соответствие жизненных циклов бизнеса и используе- 

мых финансовых инструментов для его развития; 

● расчет затрат, связанных с запуском стартапа; 

● периоды отчетности; 

● иметь представления об издержках; 

● реалистичный расчет цен на товары и услуги; 

● расчет прибылей и убытков; 

● расчет зарплат и налоговых платежей; 

● методологию экономического анализа. 

 

 Специалист должен уметь: 

● разрабатывать финансовый план с использованием раз- 

личных способов финансирования, соответствующих 

жизненному циклу компании; 

● применять различные методы финансового планирова- 

ния; 

● рассчитывать затраты, связанные с запуском стартапа; 

● рассчитывать прибыль и убытки; 

● вести расчеты, связанные с оплатой труда; 

● объяснять расчеты финансового плана. 

 

9 Продвижение фирмы/проекта 6 

 Специалист должен знать и понимать:  
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 ● значимость официальной (законной) регистрации фир- 

мы/компании; 

● важность оперативного планирования бизнес-процесса; 

● источники финансирования стартового этапа становле- 

ния фирмы и последующих этапов развития бизнеса; 

● основные правила подготовки деловых электронных 

презентаций. 

 

 Специалист должен уметь: 

● адекватно оценивать финансовые и иные бизнес - риски, 

оперативно управлять ими; 

● подготавливать необходимый пакет документов для ре- 

гистрации ИП (ООО, НП и т.д.); 

● использовать современные финансовые продукты или 

услуги в ходе предпринимательской деятельности; 

● готовить деловые электронные презентации; 

● продвигать проект в различных ситуациях. 

 

10 Презентация компании 2 

 Специалист должен знать и понимать: 

● важность хорошей презентации для бизнеса; 

● влияние презентации на аудиторию; 

● лексику и терминологию презентации; 

● структуру презентации; 

● целевую аудиторию презентации; 

● значение командной работы во время презентации; 

● как эффективно общаться после презентации; 

● как отвечать на вопросы после презентации. 

 

 Специалист должен уметь: 

● делать эффектные и эффективные презентации; 

● демонстрировать в своей презентации современные тен- 

денции в бизнесе; 

● организовывать презентацию с учетом целевой аудито- 

рии; 

● использовать разнообразные методы презентации 

 

 Всего 60 

 

1. Форма участия: командная (2 человека в команде) 

Компетенция Предпринимательство является командной компетенцией. 

Участие в Демонстрационном экзамене команды, в составе которой один че-

ловек, не допускается. 
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Если один из участников команды не может приступить к выполнению 

заданий демонстрационного экзамена (по уважительной или неуважительной 

причине), второй участник команды до экзамена не допускается, команде 

начисляются баллы только за модуль А1 – Бизнес-план команды. За после- 

дующие модули выставляются нули. 

Если один из участников по какой-либо причине не может продолжать 

экзамен, то баллы команде начисляются только за модули, выполненные 

участниками в составе полной команды, за последующие модули выставля- 

ются нули. 

2. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начис- ля-

емых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем кри-

териям оценки составляет 60. 

Таблица 2. 

 

№ 

п/ 

п 

 

 
Крите- 

рий 

Модуль, в 

котором 

использу- 

ется кри- 

терий 

 

Время на 

выполнения 

модуля 

 

 
Проверяемые 

разделы WSSS 

Баллы 

Судей- 

ская 

(если это 

приме- 

нимо) 

 

Объек- 

тивная 

 

 
Общая 

1 А. Биз- 

нес-план 

Бизнес- 

план 

Готовится за- 

ранее и 

предоставля- 

ется экспер- 

там в подго- 

товительный 

день. Заочно 

оценивается 

экспертами в 

подготови- 

тельный день 

1.Бизнес-план 

3.Формирование 

навыков коллектив- 

ной работы и управ- 

ления 

5.Бизнес-процесс 

8.Финансовые ин- 

струменты 

9.Продвижение 

фирмы/проекта 

4 18 22 

2 В. Наша 

команда и 

бизнес- 

идея 

Наша ко- 

манда и 

бизнес- 

идея 

1 час +5 ми- 

нут на пре- 

зентацию  + 

2 минуты на 

2. Организация рабо- 

ты 

3. Формирование 

навыков коллектив- 

2 6 8 
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№ 

п/ 

п 

 

 
Крите- 

рий 

Модуль, в 

котором 

использу- 

ется кри- 

терий 

 

Время на 

выполнения 

модуля 

 

 
Проверяемые 

разделы WSSS 

Баллы 

Судей- 

ская 

(если это 

приме- 

нимо) 

 

Объек- 

тивная 

 

 
Общая 

   вопросы на 

каждую ко- 

манду 

ной работы и управ- 

ления 

10.Презентация 

компании 

   

3 С. Целе- 

вая груп- 

па 

Целевая 

группа 

1 час +5 ми- 

нут на пре- 

зентацию  + 

2 минуты на 

вопросы на 

каждую ко- 

манду 

4.Целевая группа 5 5 10 

4 E. Марке- 

тинговое 

планиро- 

вание 

Маркетин- 

говое пла- 

нирование 

1 час +5 ми- 

нут на пре- 

зентацию  + 

2 минуты на 

вопросы на 

каждую ко- 

манду 

6.Маркетинговое 

планирова- 

ние/Формула марке- 

тинга 

3 7 10 

5 Специ- 

альный 

этап 

Специаль- 

ный этап 

30 минут 

(выполняется 

письменно) 

С1. Целевая группа 

Е1. Маркетинговое 

планирова- 

ние/Формула марке- 

тинга 

3 7 10 

Итого = 17 43 60 
 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения зада- 

ния, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке де- 

монстрационного экзамена по компетенции R11 Предпринимательство - 3 

человека. Дополнительное количество экспертов: главный эксперт, техниче- 

ский эксперт. 

3.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 5. 

3.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 
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Таблица 3. 

 

Количество постов-рабочих мест 

 

Количество участников 

1 2 3 … … 15 

От 1 до 6 3      

От 8 до 10  3     

От 12 до 16   3    

От 18 до 20    3   

От 22 до 26     3  

От 28 до 30      3 

 

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

Запрещается использование мобильных телефонов, личных ноутбуков, 

планшетов, иных электронных устройств.
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Таблица соответствия 

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции R11 Предпринима- 

тельство по КОД № 1.1 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням 

квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами 
 

Уровень атте- 

стации (проме- 

жуточная/ ГИА) 

Код и наиме- 

нование 

ФГОС СПО 

Основные виды 

деятельности 

ФГОС СПО 

(ПМ) 

 
Профессиональные компетенции (ПК) 

ФГОС СПО 

Наименова- 

ние профес- 

сионального 

стандарта 
(ПС) 

 

Наименование и 

уровень квалифи- 

каций ПС 

WSSS/модули/критерии 

оценки по КОД 

(по решению разработ- 

чика) 

Комплект оценочной документации №1.1, продолжительность 4 часа., максимально возможный балл – 60 б. 

промежуточная 38.02.04 Ком- 4.3.1.Организация ПК 1.1. Участвовать в установлении кон-   Разделы WSSS: 

 мерция (по и управление тактов с деловыми партнерами, заключать Бизнес-план 

 отраслям) торгово-сбытовой договора и контролировать их выполне- Организация работы; 

  деятельностью. ние, предъявлять претензии и санкции. Формирование навыков 

  4.3.2. Организа- ПК 1.7. Применять в коммерческой дея- коллективной работы и 

  ция и проведение тельности методы, средства и приемы ме- управления; 

  экономической и неджмента, делового и управленческого Целевая аудитория; 

  маркетинговой общения. Бизнес-процесс; 

  деятельности. ПК 1.8. Использовать основные методы и Маркетинговое планиро- 

  4.3.3. Управление приемы статистики для решения практи- вание/Формула маркетин- 

  ассортиментом, ческих задач коммерческой деятельности, га; 

  оценка качества и определять статистические величины, по- Финансовые инструменты; 

  обеспечение со- казатели вариации и индексы Продвижение фир- 

  храняемости то- ПК 2.1. Использовать данные бухгалтер- мы/проекта; 

  варов. ского учета для контроля результатов и Презентация компании 

   планирования коммерческой деятельно-  
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   сти, проводить учет товаров (сырья, мате- 

риалов, продукции, тары, других матери- 

альных ценностей) и участвовать в их ин- 

вентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правиль- 

ность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, това- 

росопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автомати- 

зированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуа- 

циях экономические методы, рассчиты- 

вать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки ресур- 

сов. 

ПК 2.4. Определять основные экономиче- 

ские показатели работы организации, це- 

ны, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды 

спроса и соответствующие им типы мар- 

кетинга для обеспечения целей организа- 

ции, формировать спрос и стимулировать 

сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность 

использования и применять маркетинго- 

вые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении марке- 
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   тинговых исследований рынка, разработке 

и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую полити- 

ку организации в пределах своих долж- 

ностных обязанностей, оценивать конку- 

рентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы ана- 

лиза финансово-хозяйственной деятельно- 

сти при осуществлении коммерческой 

деятельности 

   

промежуточная 38.02.05 Това- 

роведение и 

экспертиза ка- 

чества потре- 

бительских то-

варов 

4.3.1. Управление 

ассортиментом 

товаров. 

4.3.2. Проведение 

экспертизы и 

оценки качества 

товаров. 

4.3.3. Организа- 

ция работ в под- 

разделении орга- 

низации. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщи- 

ками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и 

потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на по- 

ставку и реализацию товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ас- 

сортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить 

оценку качества товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании ос- 

новных показателей деятельности органи- 

зации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

  Разделы WSSS: Биз-

нес-план Организа-

ция работы; 

Формирование навыков 

коллективной работы и 

управления; 

Целевая аудитория; 

Бизнес-процесс; 

Маркетинговое планиро- 

вание/Формула маркетин- 

га; 

Финансовые инструменты; 

Продвижение фир- 

мы/проекта; 

Презентация компании 
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   ПК 3.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполните- 

лями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную до- 

кументацию. 

   

промежуточная 42.02.01 Ре- 4.3.1. Разработка ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных   Разделы WSSS: 

 клама и создание ди- идей. Бизнес-план 

  зайна рекламной ПК 1.2. Осуществлять художественное Организация работы; 

  продукции. эскизирование и выбор оптимальных Формирование навыков 

  4.3.2. Производ- изобразительных средств рекламы. коллективной работы и 

  ство рекламной ПК 1.3. Разрабатывать авторские реклам- управления; 

  продукции. ные проекты. Целевая аудитория; 

  4.3.3. Маркетин- ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты Маркетинговое планиро- 

  говое и правовое рекламных объявлений. вание/Формула маркетин- 

  обеспечение реа- ПК 1.5. Создавать визуальные образы с га; 

  лизации реклам- рекламными функциями. Финансовые инструменты; 

  ного продукта. ПК 2.1. Выбирать и использовать инстру- Продвижение фир- 

  4.3.4. Организа- мент, оборудование, основные изобрази- мы/проекта; 

  ция и управление тельные средства и материалы. Презентация компании 

  процессом изго- ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сцена-  

  товления реклам- рии) объекта с учетом выбранной техно-  

  ного продукта. логии.  

   ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдель-  

   ные элементы проекта в материале.  

   ПК 3.1. Выявлять требования целевых  
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   групп потребителей на основе анализа 

рынка. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продви- 

жения рекламного продукта. 

ПК 4.1. Планировать собственную работу 

в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изго- 

товления рекламной продукции в части 

соответствия ее рекламной идее. 

ПК 4.3. Готовить документы для реги- 

страции авторского права на рекламный 

продукт. 

   

промежуточная 43.02.10 Ту- 

ризм 

4.3.1. Предостав- 

ление турагент- 

ских услуг. 

4.3.2. Предостав- 

ление услуг по 

сопровождению 

туристов. 

4.3.4. Управление 

функциональным 

подразделением 

организации. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запро- 

сы потребителя и возможности их реали- 

зации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о ту-

ристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроперато- 

ром по реализации и продвижению ту- 

ристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета 

в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 2.1. Контролировать готовность груп- 

пы, оборудования и транспортных средств 

к выходу на маршрут. 

ПК  2.5.  Контролировать  качество обслу- 

живания   туристов   принимающей сторо- 

  Разделы WSSS: Биз-

нес-план Организа-

ция работы; 

Формирование навыков 

коллективной работы и 

управления; 

Целевая аудитория; 

Маркетинговое планиро- 

вание/Формула маркетин- 

га; 

Финансовые инструменты; 

Продвижение фир- 

мы/проекта; 

Презентация компании 
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   ной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документа- 

цию о туристской поездке. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость турист- 

ского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами 

по реализации и продвижению туристско- 

го продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность под- 

разделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать 

деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно- 

планирующую документацию. 

   

промежуточная 43.02.11 Гос- 

тиничный сер- 

вис 

4.3.3. Организа- 

ция обслужива- 

ния гостей в про- 

цессе прожива- 

ния. 

4.3.4. Продажи 

гостиничного 

продукта. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать 

работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при 

предоставлении услуги размещения, до- 

полнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвен- 

таря гостиницы. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные 

услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулиро- 

вать сбыт. 

  Разделы WSSS: Биз-

нес-план Организа-

ция работы; 

Формирование навыков 

коллективной работы и 

управления; 

Целевая аудитория; 

Маркетинговое планиро- 

вание/Формула маркетин- 

га; 

Финансовые инструменты; 

Продвижение фир- 
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   ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособ- 

ность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке 

комплекса маркетинга. 

  мы/проекта; 

Презентация компании 
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Задание для демонстрационного экзамена  

по комплекту оценочной документации № 1.1  

по компетенции R11 Предпринимательство (Образец) 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия 

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 4 ч. на одну команду (на 

выполнение задания и проведение презентации) 
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ Групповая 

(2 человека в группе) 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в Таблице 1.  

Таблица 1.
 

 

№ 

п/ 

п 

 

 
Крите- 

рий 

Модуль, в 

котором 

использу- 

ется кри- 

терий 

 

Время на 

выполнения 

модуля 

 

 
Проверяемые 

разделы WSSS 

Баллы 

Судей- 

ская 

(если это 

приме- 

нимо) 

 

Объек- 

тивная 

 

 
Общая 

1 А. Биз- А1. Биз- Готовится за- 1.Бизнес-план 4 18 22 

 нес-план нес-план ранее и 3.Формирование    

   предоставля- навыков коллектив-    

   ется экспер- ной работы и управ-    

   там в подго- ления    

   товительный 5.Бизнес-процесс    

   день. Заочно 8.Финансовые ин-    

   оценивается струменты    

   экспертами в 9.Продвижение    

   подготови- фирмы/проекта    

   тельный день     

2 В. Наша В1. Наша 1 час +5 ми- 2.Организация рабо- 2 6 8 

 команда и команда и нут на пре- ты    

 бизнес- бизнес- зентацию + 3.Формирование    

 идея идея 2 минуты на навыков коллектив-    

   вопросы на ной работы и управ-    

   каждую ко- 

манду 
ления 

10.Презентация 

   

    компании    

3 С. Целе- 

вая груп- 

па 

С1. Целе- 

вая груп- 

па 

1 час +5 ми- 

нут на пре- 

зентацию  + 

2 минуты на 

вопросы на 

каждую ко- 

манду 

4.Целевая группа 5 5 10 

4 E. Марке- 

тинговое 

планиро- 

Е1. Марке- 

тинговое 

планирова- 

1 час +5 ми- 

нут на пре- 

зентацию + 

6.Маркетинговое 

планирова- 

ние/Формула марке- 

3 7 10 
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№ 

п/ 

п 

 

 
Крите- 

рий 

Модуль, в 

котором 

использу- 

ется кри- 

терий 

 

Время на 

выполнения 

модуля 

 

 
Проверяемые 

разделы WSSS 

Баллы 

Судей- 

ская 

(если это 

приме- 

нимо) 

 

Объек- 

тивная 

 

 
Общая 

 вание ние 2 минуты на 

вопросы на 

каждую ко- 

манду 

тинга    

5 Специ- 

альный 

этап 

Е2. Специ- 

альный 

этап 

30 минут 

(выполняется 

письменно) 

С1. Целевая группа 

Е1. Маркетинговое 

планирова- 

ние/Формула марке- 

тинга 

3 7 10 

Итого = 17 43 60 

 

Модули с описанием работ 

Содержанием задания Демонстрационного экзамена является Пред- 

принимательская деятельность. Задание ДЭ имеет несколько модулей, вы- 

полняемых последовательно. 

ДЭ – это командный экзамен (в каждой команде два участника) в обла- 

сти предпринимательства и развития бизнеса, ориентированный на реальные 

жизненные условия и среду. В группах по два человека участники развивают 

компании (проекты) на основе ранее разработанного бизнес-плана и пред- 

ставляют свои наработки для экспертной оценки экспертной группе ДЭ. На 

протяжении ДЭ, участники управляют развитием компаний (проектов). На 

практике это означает, что команды работают в условиях, приближенных к 

настоящей работе в офисе, выполняя задачи, указанные в проекте 

Модуль А1: «Бизнес-план» - 22% от общей оценки 

1.1. Сроки предоставления материалов 

Команда разрабатывает бизнес-план, который должен содержать крат- 

кую, но понятную информацию и давать ответы на волнующие инвесторов 

вопросы — объем инвестиций, сроки кредитования, гарантии возврата, объ- 
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ем собственных средств. Разделы документа должны давать расширенную 

информацию о проекте и доказывать правильность расчетов. 

Участники команды должны направить электронную версию Бизнес- 

плана и его приложения не позднее за трое суток до подготовительного дня 

(не позднее 09.00 час.) на электронный адрес Главного эксперта ДЭ. 

1. Бизнес – план в формате Word; 

2. Приложения: 

- Видеоролик в формате mp4/avi/mov, продолжительностью не более 90 

секунд. 

- Информационно – рекламный плакат в формате jpeg. 

- Ссылка на маркетинговое исследование (исследование рынка и/или 

опрос) в google форме. 

- Финансовые расчеты в формате Еxcel. 

Три бумажные копии бизнес-плана каждой участвующей команды 

должны быть представлены до начала ДЭ (не позднее 09.00 часов в подгото- 

вительный день). 

Присланные в электронном виде бизнес-планы будут рассматриваться в 

подготовительный день экспертами (каждый бизнес-план оценивают 3 экс- 

перта) и будут включать в себя 22% общей оценки команды. 

1.2. Требования к формату бизнес-плана 

Размер страниц бизнес-плана должен быть 21 х 29,7 см (стандарт А4) и, 

за исключением титульного листа, все листы должны быть пронумерованы. 

Бизнес-план должен быть не более 24 страниц, включая титульный лист, 

формы с примерами, маркетинговые материалы и другие сопроводительные 

документы. Письменный вариант БП должен быть сшит «пружинами», иметь 

прозрачную обложку перед титульным листом и твердую непрозрачную об- 

ложку в конце. Все представленные материалы являются частью бизнес- пла-

на. Текст печатается на одной стороне листа, используется сквозная ну- ме-

рация страниц. Номер страницы проставляется внизу листа справа. На ти- 

тульном листе должно быть указано название команды, название компа- 
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нии/проекта (если расходится с названием команды), имена участников ко- 

манды и дата представления (дата подготовительного дня). 

Все представляемые материалы заверяются участниками (подписи 

участников, подтверждающие авторство). 

В приложения выносится дополнительный материал, необходимый для 

подтверждения рассматриваемых положений: таблицы вспомогательных 

цифровых данных, инструкции, методический материал, компьютерные рас- 

печатки, иллюстрации вспомогательного характера, формы отчетности и дру-

гие документы. Страницы с приложениями входят в общий объем бизнес- 

плана. 

1.3. Проверка авторства текста бизнес-плана 

Проверка авторства формулировок бизнес-плана проводится с исполь- 

зованием системы https://www.antiplagiat.ru/ или аналогичной (уточняется на 

форуме и в Методическом письме). Допустимый процент оригинальности с 

правильным оформлением цитирования должен составлять не менее 75%. 

1.4. Требования к оформлению текста бизнес-плана 

Текст бизнес-плана должен быть набран шрифтом 12 пп, Times New 

Roman, интервал 1,5 строки. Текст работы должен иметь следующие поля: 

левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Допускается умень- 

шение межстрочного интервала до 1.0 в таблицах. Также допускается приме- 

нение диаграмм, построенных на компьютере с помощью программных про- 

дуктов. Неприемлемо использовать профессионально сделанные графики и 

диаграммы (перепечатка из книг, учебников и пр.). 

Основной текст работы должен быть выровнен по ширине. Следует ис- 

пользовать автоматическую расстановку переносов в словах. 

Таблицу в зависимости от ее размера обычно помещают под текстом, в 

котором впервые дана на нее ссылка. Если размер таблицы превышает одну 

страницу, то таблицу следует размещать в Приложении. Каждая таблица 

должна иметь заголовок, точно и кратко отражающий ее содержание. 

https://www.antiplagiat.ru/
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В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, 

схемы, диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте сло- 

вом «рисунок». Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере, как в 

черно-белом, так и в цветном варианте. 

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте непосред- 

ственно после того абзаца, в котором данный рисунок был впервые упомя- 

нут, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении. Все 

рисунки должны иметь наименование, которое помещают под иллюстрацией. 

1.5. Требования к структуре бизнес-плана 

Первая страница – Титульный лист. 

Вторая страница – Содержание. 

На третьей странице размещается «визитка» команды, где должен быть 

представлен краткий обзор выбранного командой бизнеса, а также описание 

опыта и навыков каждого члена команды, позволяющих добиться успеха. 

Бизнес-план должен содержать следующие разделы: 

1.Резюме бизнес-идеи 

2.Описание компании 

3.Целевой рынок 

4.Планирование рабочего процесса 

5.Маркетинговый план 

6. Устойчивое развитие 

7. Технико-экономическое обоснование проекта (включая финансовый 

план)
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1.6. Требования к оформлению финансовых расчетов 

Финансовые (математические) расчеты следует приводить в таблицах, 

схемах, в т.ч. с использованием Excel. 

Динамику показывать наглядно – схемы, графики, диаграммы. 

Данные, приведенные в бизнес-плане в Excel, могут использоваться (в том 

числе – корректироваться) в ходе работы на площадке. 

Формат расчетов Excel (на период не менее 2-х лет). Финансовые расчеты 

могут предоставляться в виде отдельного файла в формате Excel и включать 

следующие разделы (рекомендуется): 

Лист 1. Данные для расчетов: % займа, натуральные величины, налого- вые 

ставки региона, ставки дисконтирования и другие показатели необходи- мые 

для обоснования расчета. 

Лист 2. Расчеты инвестиционного капитала (первоначальных затрат) Лист 3. 

План на будущие периоды Доходов и расходов 

Лист 4. Расчеты себестоимости продукции 

Лист 5. Факт прошлых периодов Доходов и расходов 

Лист 6. Фактический баланс на предыдущую отчетную дату Лист 7. Про-

гнозный баланс 

Лист 8. План ДДС будущих периодов Доходов и расходов с указанием необ-

ходимого оборотного капитала. 

Лист 9. Факт ДДС за прошлые периоды 

Лист 10. Показатели деятельности (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ: полные и инве- сти-

ции в проект (стартовые+оборотный), Простой период окупаемости, NPV, 

IRR, IP, Рентабельность продаж по проекту.) 

Ссылки в файле допускаются только внутри таблицы. Не допускаются внеш-

ние ссылки, скрытые ссылки на данные, таблицы, картинки. Если такие 

ссылки обнаруживаются в Excel - таблицы полностью заменяются на данные. 

Допускается отсутствие отдельного файла в формате MS Excel. В таком 

случае все расчетные таблицы вставляются в бизнес-план и входят в 24 стр. 

1.7. Требования к оформлению информационно – рекламного плаката. 
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Информационно – рекламный плакат должен отвечать следующим тре- 

бованиям: 

Формат А3; 

Полноцвет (3 и более цветов); Назначение – реклама. 

Формат файла .jpeg 

Размер не более 150 Мб. 

1.8. Требования к формату и содержанию видеоролика 

Формат и требования к видеоролику: 

Продолжительность ролика не более 90 секунд. 

В видеоролике должна присутствовать начальная заставка не менее 3 

секунд (название проекта и ФИО авторов). 

В видеоролике должна присутствовать конечная заставка не менее 3 се- 

кунд (название проекта + Контакты). 

Размер ролика не должен превышать 150 Мб. Формат ролика только в фор-

мате mp4/avi/mov. 

В ролике есть ссылка на правомерность используемых аудио и видео 

материалов. 

Модуль В1: «Наша команда и бизнес-идея» - 8% от общей оценки 

В рамках данного модуля участникам предстоит определиться с назва- 

нием команды, которое должно быть оригинальным, определить функцио- 

нальные обязанности каждого из участников в проекте, договориться о си- 

стеме принятия решений и контроле за их реализацией, осмыслить наиболее 

сильные деловые и личностные качества каждого, значимые для предприни- 

мательской деятельности (не менее трёх) и аргументировать их значимость, а 

также перспективы дальнейшего профессионального роста участников ко- 

манды. 

Следует показать, каким образом команде удалось выйти на конкрет- 

ную бизнес-идею, представить метод генерации бизнес-идеи и обосновать 

свой выбор данного метода. 
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В этом модуле предъявляется непосредственно сама бизнес-идея (в со- 

ставе бизнес-концепции), метод оценки реализуемости бизнес-идеи и обос- 

нование применения данного метода. Кроме того, необходимо указать не ме- 

нее 3 конкурентных преимуществ вашей бизнес-идеи (проекта). Команда 

должна проанализировать рынок и отрасль, к которым относится выбранная-

бизнес-идея, с использованием модели «5 сил Портера». 

Требуется как можно более точно и полно описать продукт или услугу 

– их качественные характеристики, назначение и область применения, кон- 

курентоспособность, необходимость лицензирования, степень готовность к 

выпуску, очевидную полезность (выгоду) для потребителя. Если вы произво- 

дите и реализуете не один вид продукции, то возможно описание по группам 

товаров. 

Участники представляют (на русском языке) итоги своей работы чле- 

нам экспертной группы с использованием различных инструментов визуали- 

зации (плаката, web-презентации в PowerPoint, флип-чарта, необходимого 

раздаточного материала). В ходе презентации члены команды должны про- 

демонстрировать свои ораторские, коммуникативные способности, свобод- 

ное владение английским языком. 

Необходимо постараться продуктивно использовать время, выделенное 

на презентацию итогов работы по модулю В1: следует уложиться в отведен- 

ное время и использовать его максимально полно. 

Цели этого модуля – оценить навыки и компетенции участников ко- 

манды при составлении бизнес-плана, а также способность публично проде- 

монстрировать свою бизнес-идею; определить авторство членов команды при 

составлении бизнес-плана, глубину понимания и компетентности участников 

в предложенном бизнесе. 

Модуль C1: «Целевая группа» - 10% от общей оценки 

Участники должны обосновать важность определения целевых групп, 

описать и применить широко известные методики сегментирования целевой 

аудитории, определить и детально описать целевые группы для собственного 
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бизнеса (несколько качественных характеристик), на которые будет нацелен 

продукт/услуга компании, а также определенную сферу бизнеса, к которой 

относится выбранная целевая аудитория. Участники команды должны, с ис- 

пользованием официальных статистических данных и коммуникационных 

приемов (обязательно наличие образца анкеты или ссылки на базу данных 

исследования в google-форме), максимально точно и достоверно оценить 

размер всей целевой аудитории, на которую направлены производимые ком- 

панией продукты/услуги в количественном отношении и стоимостном выра- 

жении; с помощью одной из известных методик сегментирования, опреде- 

лить и описать целевые группы, а также обосновать и определить размер 

прогнозируемой доли от общей величины целевой аудитории, которую пла- 

нирует занять компания в процессе своей деятельности. 

Кроме этого, должны быть представлены основные характеристики ти- 

пичного клиента (портрет), причем такие, которые включены в бизнес- кон-

цепцию. Результаты работы над модулем представляются в виде публич- ной 

презентации, которая должна включать слайды с текстом и графической ин-

формацией, и проводится с использованием различных инструментов ви-

зуализии. 

Необходимо постараться продуктивно использовать время, выделенное 

на презентацию итогов работы по модулю С1: следует уложиться в отведен- 

ное время и использовать его максимально полно. 

Модуль Е1: «Маркетинговое планирование» - 10% от общей оценки 

Участникам, с помощью методов стратегического анализа, необходимо 

выработать маркетинговую стратегию, определить измеримые и достижимые 

цели и задачи в области маркетинга, проанализировать конкурентную среду, 

выбрать каналы сбыта и стратегию ценообразования, а также адекватные 

маркетинговые инструменты, наиболее эффективные для данного продук- 

та/услуги и целевой аудитории. 
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При планировании маркетинговых мероприятий необходимо прини- 

мать в расчет формулу 4 «Р», объяснять её применительно к выбранному 

продукту/услуге, анализировать взаимовлияние элементов этой модели. 

Команде необходимо разработать детальный маркетинговый план этапа за-

пуска и дальнейших этапов функционирования проекта, который от- ражает 

выбранную маркетинговую стратегию. 

В соответствии со стратегией участникам необходимо выбрать и обос- 

новать рекламную модель, а также определить и обосновать основные ре- 

кламные мероприятия и уметь рассчитывать их стоимость и анализировать 

эффективность их применения с помощью разнообразных методов оценки, 

корректно определять маркетинговый бюджет. 

Кроме того, важно правильно распределить функциональные обязанно- 

сти членов команды в области маркетинга, возможность передачи некоторых 

функций на аутсорсинг или обосновать отсутствие такой необходимости. 

При маркетинговом планировании необходимо опираться на результа- 

ты маркетинговых исследований, проведенные с помощью google-формы или 

опроса. Для обеспечения репрезентативности выборки, необходимо, чтобы в 

опросе приняло участие не менее 1% от доли, которую компания планирует 

занять на выбранном рынке. 

Необходимо постараться продуктивно использовать время, выделенное 

на презентацию итогов работы по модулю Е1: следует уложиться в отведен- 

ное время и использовать его максимально полно. 

 

Специальный этап - 10% от общей оценки 

Специальный этап включен в модуль Е1, служит для целей вариативно- 

сти КОД, носит «спонтанный» характер и требуют оперативного реагирова- 

ния участников. 

Команды должны быстро адаптироваться к таким заданиям экспертной 

группы. Эти специальные задачи могут отличаться от общей темы ДЭ. Одна- 

ко все эти задачи являются универсальными, и требует предпринимательских 
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навыков. Выполнение задач специальных модулей дает представление о 

творческом потенциале команд для решения проблем и их компетентности. 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Отсутствуют. 
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Примерный план работы  

Центра проведения демонстрационного экзамена  

по КОД № 1.1 по компетенции R11 Предпринимательство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 – 08.05 Получение главным экспертом задания де- 

монстрационного экзамена 

08:05 – 08:20 Проверка готовности проведения демонстра- 

ционного экзамена, заполнение Акта о готов- 
ности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 
экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 
труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 
экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в Про- 

токоле об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими места- 

ми, оборудованием, графиком работы, иной 
документацией и заполнение Протокола 

11.00 – 15.00 Проверка и заочное оценивание бизнес- 

планов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 1 

8.30 - 9.00 Прибытие участников и экспертов на пло- 

щадку, регистрация, инструктаж по ОТ и ТБ 

9.00-9.05 Выдача задания по модулю B1 

9.05-9.10 Перемещение в рабочую зону 

9.10-10.10 Выполнение задания по модулю B1 (экспер- 

ты: обсуждение и оценивание БП) 

10.10-10.15 Перемещение в брифинг-зону 

10.15-11.25 Презентация наработок по модулю B1 (5 мин. 

+ 2 мин)х10 

11.25-11.30 Выдача задания по модулю С1 

11.30-11.35 Перемещение в рабочую зону 

11.35-12.35 Выполнение задания по модулю С1 

12.35-12.40 Перемещение в брифинг-зону 

12.40-13.50 Презентация наработок по модулю С1 (5 мин. 

+ 2 мин)х10 
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 13.50-14.30 Обед 

14.30-14.35 Выдача задания по модулю Е1 

14.35-14.40 Перемещение в рабочую зону 

14.40-15.40 Выполнение задания по модулю Е1 

15.40-15.45 Перемещение в брифинг-зону 

15.45-16.55 Презентация наработок по модулю Е1 (5 мин. 

+ 2 мин)х10 

16.55-17.00 Выдача задания по модулю Е2 Специальный 

этап 

17.00-17.05 Перемещение в рабочую зону 

17.05-17.35 Выполнение задания по модулю Е2 

17.35-18.00 Проверка задания по модулю Е2 

18.00-19.00 Подведение итогов дня, внесение результатов 

в CIS, подписание протоколов, закрытие ДЭ 

 

* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных 

групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть 

отражено в плане. 



План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компе- 

тенции № R11 «Предпринимательство» 

 

Пример плана застройки площадки в образовательной организации СПО на 7 рабочих мест 

 


