ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
5.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
5.2. Бухгалтер
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
5.2.1.Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества 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 имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
5.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
5.2.3. 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.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
5.2.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
ПК 4.2. Составлять
формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

2 Оценивание защиты ВКР

По результатам прохождения ГИА выставляется интегральная оценка по
установленным критериям. Оценка производится по шкале:
0 – показатель не проявлен;
1 – показатель проявлен не в полном объеме;
2 – показатель проявлен полностью.
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Показатели оценки выполнения проектного
задания
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ОК, ПК
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Содержание ВКР соответствует заявленной теме.
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Выполнен анализ источников по теме с
обобщениями и выводами, сопоставлениями и
оценкой.
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ВКР содержит выводы и выражение мнения
выпускника по проблеме.
Установление связи между теоретическими и
практическими результатами и их соответствие с
целями и задачами ВКР.
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Демонстрация вида деятельности: составление и
использование бухгалтерской отчетности.

ПК 4.4

3 Критерии оценки
Требования к процедуре оценки:
Методы оценки: экспертная оценка по критериям 1 – 11
Помещение: учебная аудитория
Оборудование: интерактивная доска (проектор), компьютер
Условия выполнения задания: защита дипломной работы
Время, отводимое на защиту – 5 – 7 минут

4 Требования к кадровому обеспечению оценки
Председатель ГЭК (зам. председателя ГЭК)
Секретарь ГЭК
Члены ГЭК

5 Перевод баллов в систему оценок:
<7 баллов – оценка «2»
7 – 10 баллов – оценка «3»
11 – 13 баллов – оценка «4»
14 – 16 баллов – оценка «5»

Результаты защиты выпускной квалификационной работы
Группа: Б – 353
Дата 17.06.2017, 19.06.2017
Количественная оценка:
0 – показатель не проявлен;
1 – показатель проявлен не в полном объеме;
2 – показатель проявлен полностью.
Перевод баллов в систему оценок:
<7 баллов – оценка «2»
7 – 10 баллов – оценка «3»
11 – 13 баллов – оценка «4»
14 – 16 баллов – оценка «5»
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Андриянен И. С.
Андросенко Д.Д.
Ануфриева Е.С.
Буторин В.М.
Володина В.В.
Давыденко О.Д.
Егорова Е.Д.
Долотова С.В.
Иванова Е.А.
Иванова Е.Г.
Калиновская Ю.С.
Клементьева А.Д.
Кязимов А.Г.
Морогова Д.К.
Наумова Е.И.
Потапов В.С.
Рефат Е.С.
Сулейманова А.Р.
Тамаева Е.Р.
Халилова А.Р.
Черепко А.В.
Щукина Е.М.
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