


 

Программа разработана на основании Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 

38.02.06«Финансы». 

Настоящая программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации, в том числе к содержанию, 

организации работы, оценочным средствам и технологиям государственной 

итоговой аттестации выпускников СПО по специальности 38.02.06 

«Финансы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общие положения ................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2. Структура и содержание ГИА ........................................................................... 4 

2.1 Форма, вид и условия проведения ГИА ...................................................... 4 

2.2 Выпускная квалификационная работа ......................................................... 4 

2.3 Демонстрационный экзамен ......................................................................... 7 

2.4 Задания для демонстрационного экзамена ................................................. 9 

2.5 Материально-техническое обеспечение при проведении 

демонстрационного экзамена ............................................................................. 9 

3. Условия подготовки и процедура проведения ГИА ...................................... 10 

3.1 Защита ВКР .................................................................................................. 10 

3.2 Демонстрационный экзамен ....................................................................... 11 

3.3 Требования к организации ДЭ по стандартам WorldSkills ..................... 12 

3.4 Порядок проведения ДЭ по стандартам WorldSkills ............................... 13 

4. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника ..................... 15 

4.1 Критерии оценки содержания и защиты выпускной квалификационной 

работы ................................................................................................................. 22 

4.2 Порядок оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills .......................................................................................................... 25 

Список рекомендуемой литературы для подготовки к ГИА ................ Ошибка! 

Закладка не определена. 

Приложение 1 .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Общие положения 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программе 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.06 

«Финансы» в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности является частью основной профессиональной образовательной 

программы УПО Колледж «ТИСБИ» 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в со-

ответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпу-

скников образовательных учреждений среднего профессионального обра-

зования в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников, дополнительным требованиям 

образовательного учреждения по специальности и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации  по специальности 

38.02.06 «Финансы» ежегодно разрабатывается  отделением экономических 

дисциплин и  утверждается директором колледжа.  Программа 

государственной итоговой аттестации доводится до сведения студента  не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной  итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

аттестационной комиссией, организуемой в образовательном учреждении. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии 

являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия 

его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 



- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома 

о среднем профессиональном образовании; 

- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

подготовки выпускников по специальности 38.02.06 «Финансы».  

2. Структура и содержание ГИА 

2.1 Форма, вид и условия проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по основной образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.06 Финансы включает защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) и государственный экзамен (демонстрационный 

экзамен). Эти виды испытаний позволяют наиболее полно проверить уровень 

сформированности профессиональных компетенций у выпускника, 

готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО, профессиональным стандартом.  

Сроки проведения итоговой государственной аттестации определяются 

образовательным учреждением в соответствии с его учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

 К выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план по всем видам 

теоретического и производственного обучения, успешно прошедшие все 

предшествующие испытания, предусмотренные учебным планом. 

2.2 Выпускная квалификационная работа 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями УПО Колледж «ТИСБИ» совместно со специалистами 

предприятий и организаций, заинтересованных в разработке данных тем, с 

учетом специфики и мест прохождения практики, рассматриваются на 

заседании отделения экономических дисциплин, утверждаются заместителем 

директора по учебной работе и являются частью настоящей Программы. 

Тема ВКР может быть предложена студентом при условии обоснования 

им целесообразности  ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ  должны отвечать 

современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования. 

Директор колледжа назначает руководителей выпускной 

квалификационной работы.  



Темы выпускных квалификационных работ закрепляются (с указанием 

руководителя) за студентом, что оформляется приказом директора УПО 

Колледж «ТИСБИ». 

После утверждения Программы итоговой государственной аттестации 

выпускников специальности 38.02.06 «Финансы» и тематики дипломных 

работ руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают 

индивидуальные задания. 

Индивидуальные задания для выполнения дипломных работ 

разрабатываются руководителями выпускных квалификационных работ по 

утвержденным темам для каждого студента.  

Индивидуальные задания рассматриваются на заседании отделения 

экономических дисциплин, подписываются руководителем дипломной 

работы, заведующим отделением и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе.  

Выдача заданий на выполнение выпускной квалификационной работы 

осуществляется на консультации, в ходе которой разъясняются назначение, 

цели и задачи, структура, объем работы, принципы разработки и требования к 

оформлению, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей выпускной квалификационной работы. На консультации студентам 

выдаются методические рекомендации по выполнению дипломной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется в 

соответствии с графиком, в котором отражаются этапы выполнения работы. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) осуществляется в 

соответствии с расписанием. 

Выпускная квалификационная работа  - завершающий этап обучения, 

который аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обучения, 

и позволяет студентам продемонстрировать профессиональную 

компетентность. 

ФГОС СПО определяет следующее требование к выпускнику по итогам 

освоения основной профессиональной образовательной программы: 

- готовность к выполнению производственно-технологической, 

организационно-управленческой деятельности в соответствии с 

квалификационной характеристикой.  

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности как 

будущий специалист – финансист, который  сможет применить полученные 

теоретические знания и практические умения для анализа результатов 

финансово-хозяйственной деятельности по данным бухгалтерской отчетности 

работы хозяйствующих субъектов различной отраслевой направленности 

независимо от их организационно-правовых форм. 



ВКР представляет собой законченную квалификационную работу, 

содержащую результаты самостоятельной деятельности студента в период 

преддипломной практики и дипломного проектирования в соответствии с 

утвержденной темой. 

Требования к ВКР в соответствии с ФГОС СПО: 

- ВКР представляет собой квалификационную работу, содержащую 

совокупность результатов, выдвигаемых автором для защиты, имеющую 

внутреннее единство, свидетельствующее о способности автора находить 

технические решения, используя теоретические знания и практические 

навыки; 

- ВКР является законченным исследованием, в котором содержится 

решение задачи, имеющей практическое значение для соответствующего 

направления; 

- ВКР должна содержать обоснование выбора темы исследования, её 

актуальность, обзор опубликованной литературы по выбранной теме, 

изложение полученных результатов, их анализ и обсуждение, выводы, список 

использованной литературы и оглавление; 

- ВКР должна  показать умение автора кратко, лаконично и 

аргументировано излагать материал, ее оформление должно соответствовать 

правилам оформления научных публикаций. 

Выпускная квалификационная работа  должна иметь актуальность и 

практическую значимость. 

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной 

квалификационной работы приводятся в методических рекомендациях по ее 

написанию. 

Обсуждение выпускной квалификационной работы (предзащита) 

проводится на специальном заседании цикловой комиссии не позднее, чем за 

1 месяц до проведения процедуры защиты. 

На заседании цикловой комиссии по обсуждению ВКР: 

- студент представляет доклад, отражающий основное содержание 

работы;  

- руководитель характеризует деятельность студента по выполнению 

работы;  

- преподаватели и студенты учебной группы задают вопросы по 

содержанию работы;  

- присутствующие могут принять участие в обсуждении работы.  

По итогам обсуждения студенту выдаются рекомендации по улучшению 

содержания работы. 



Выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами 

из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательного учреждения, владеющих вопросами, связанными с 

тематикой дипломных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 

приказом директора УПО «Колледж «ТИСБИ». 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу, после 

получения рецензии не допускается. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

 

2.3 Демонстрационный экзамен 

Демонстрационный экзамен с применением методик WorldSkills - это 

процедура, позволяющая студенту в условиях, приближенных к 

производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные 

компетенции (в виде выполнения практического задания) 

Для практических заданий демонстрационного экзамена с применением 

методик WorldSkills используются программа, контрольно-измерительные 

материалы, конкурсные задания, критерии оценки, инфраструктурные листы, 

регламентирующие документы финальных соревнований Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

38.02.06 Финансы предшествующего году выпуска обучающихся, 

доработанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО к результатам 

освоения ППССЗ. 

В программу демонстрационного экзамена могут включаться как все 

модули, предусмотренные техническим описанием компетенции по 

регламенту WorldSkills Russia, так и отдельные модули. Оценивание 

выполнения заданий предполагает схему начисления баллов, составленную 

согласно требованиям технического описания, а также подробным описаниям 

критериев оценки выполнения заданий. 



Для организации и проведения демонстрационного экзамена 

разрабатывается пакет экзаменатора, включающий: 

-  техническое описание заданий для демонстрационного экзамена 

(время на выполнение всего модуля; краткое описание основных этапов 

модуля; штрафные санкции); 

-  инфраструктурный лист (оснащение рабочего места участника; 

расходный материал на одно рабочее место; оборудование площадки; 

спецодежда и безопасность; перечень инструментов/приспособлений, 

которые каждый студент должен иметь при себе; особые требования); 

-  критерии оценки по каждому модулю (объективные и 

субъективные); 

-  индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 

-  документация по охране труда и технике безопасности. 

Все документы должны быть согласованы и утверждены за 1 месяц до 

начала проведения демонстрационного экзамена. 

Разработанные задания, применяемые оценочные средства и 

инфраструктурные листы утверждаются национальными экспертами по 

компетенциям, являются едиными для всех обучающихся, сдающих 

демонстрационный экзамен. Любые изменения утвержденного пакета 

экзаменационных заданий, условий и времени их выполнения 

осуществляются с согласия Союза «Ворлдскиллс Россия» и подлежат 

обязательному согласованию с национальными экспертами. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно 

перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 



мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену. 

2.4 Задания для демонстрационного экзамена 

Для практических заданий демонстрационного экзамена с применением 

методик WorldSkills используется программа финальных соревнований 

WorldSkills Russia: 

по компетенции «Финансы» 

 

Модуль 1. Организационно-подготовительная работа. Организация 

работы, Сбор и обработка исходных данных, Разработка алгоритма анализа, 

Выбор метода расчета, формулы 

Модуль 2. Анализ, планирование и контроль. Формирование 

аналитических таблиц, Арифметическая правильность расчета. 

Модуль 3. Формулирование выводов и предложений. Формулирование 

аналитических результатов и выводов,. Формулирование предложений по 

улучшению деятельности и предотвращению рисков. 

 

2.5 Материально-техническое обеспечение при проведении 

демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен проводится в специализированной 

лаборатории, обустроенной в соответствии с планом застройки площадки и 

требованиями инфраструктурного листа. 

Оборудование лаборатории: 

-  рабочее место членов ГЭК, оборудованное компьютером, 

принтером, сканером; 

-  рабочие места для студентов, оборудованные компьютером, 

сканером; 

-  лицензионное программное обеспечение общего и специального 



назначения, установленное на рабочих местах руководителя ВКР и студентов; 

-  оснащение рабочих мест в соответствии с инфраструктурными 

листами компетенций. 

3. Условия подготовки и процедура проведения ГИА 

3.1 Защита ВКР 

Для проведения итоговой государственной аттестации в форме защиты 

ВКР создается государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) 

численностью не менее 5 человек. 

ГЭК возглавляет Председатель, который организовывает и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает объективность и единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Состав членов ГЭК утверждается приказом директора УПО «Колледж 

«ТИСБИ». 

График проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

утверждается проректором по СПО и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за две недели до начала ГЭК. 

Допуск студентов к государственной итоговой аттестации объявляется 

приказом директора УПО «Колледж «ТИСБИ». 

К началу работы ГЭК заведующий циклом обеспечивает подготовку 

следующих документов: 

 - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности; 

 - программу государственной итоговой аттестации по специальности 

38.02.06 

- приказ директора УПО «Колледж «ТИСБИ» о допуске студентов к ГИА (для 

филиалов – приказ директора филиала о допуске студентов к ГИА); 

 - сводную ведомость успеваемости студентов, подписанную заместителем 

директора СПО по учебной работе и утвержденную директором по СПО; 

 - зачетные книжки студентов; 

 - журнал протоколов ГЭК; 



 - экзаменационные ведомости. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 

по пятибалльной системе и объявляются в день проведения защиты.  

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 

минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и включает 

доклад студента (не более 10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы студентов. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если 

он присутствует на заседании. 

3.2 Демонстрационный экзамен 

Государственный экзамен проводится в форме демонстрационного 

экзамена с учетом требований стандартов WorldSkills, с целью определения 

соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям 

стандартов WorldSkills и федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по специальности 

38.02.06 Финансы. 

Демонстрационный экзамен проводится по стандартам WSR с 

утверждением заданий национальными экспертами WSR, введением 

результатов в международную информационную систему Competition 

Information System (CIS), обязательным участием сертифицированного 

эксперта в качестве главного эксперта на площадке, не работающего в 

колледже. 

Координатором подготовки и проведения ДЭ является Центр 

проведения демонстрационного экзамена. Центр проведения 

демонстрационного экзамена проводит информирование образовательных 

организаций, об условиях, сроках и требованиях к участникам (студентам, 

экспертам) ДЭ; рассылает форму заявок для участия в ДЭ; анализирует заявки 

образовательных организаций, формирует перечень компетенций, списки 

студентов и экспертов и передает их в Союз WorldSkills Russia; формирует 



график проведения ДЭ по каждой компетенции; не позднее, чем за 20 

календарных дней до официальной даты ДЭ уведомляет участников о графике 

его проведения по каждой компетенции; собирает, обобщает и передает в 

Союз WorldSkills Russia документацию, разработанную образовательной 

организацией; осуществляет организационно- методическое сопровождение 

подготовки ДЭ. 

Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный 

Союзом WorldSkills Russia, разрабатывает план мероприятий и локальные 

акты по проведению ДЭ; принимает и регистрирует заявления студентов на 

участие в ДЭ (не менее чем за 3 месяца до планируемой даты проведения); 

создает базу данных по участникам ДЭ (не менее чем за 2 месяца до даты 

начала проведения); принимает согласия на обработку персональных данных 

участников ДЭ (не менее чем за 2 месяца до даты начала проведения); 

проводит обсуждение экспертным сообществом разработанных проектов 

заданий, инфраструктурных листов, технических описаний, критериев оценки 

по компетенции; разрабатывает документацию по охране труда и технике 

безопасности (полная документация по охране труда и технике безопасности 

размещается на официальном сайте Центра проведения демонстрационного 

экзамена не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения ДЭ); 

обеспечивает площадки для проведения ДЭ оборудованием, инструментами и 

образцами материалов, в соответствии с утвержденными техническими 

описаниями и инфраструктурными листами; осуществляет регистрацию 

участников; обеспечивает участие в ДЭ экспертов WorldSkills Russia, 

независимых экспертов, главного эксперта. 

3.3 Требования к организации ДЭ по стандартам WorldSkills 

ДЭ проводится на площадке Центра проведения демонстрационного экзамена, 

имеющей аккредитацию Союза WorldSkills Russia. К участию в ДЭ 

допускаются студенты, завершающие обучение по специальности 38.02.06 

Финансы. 

Задания для ДЭ разрабатываются на основе актуальных заданий 



Национального чемпионата WorldSkills Russia и утверждаются 

Национальным экспертом и не позднее, чем за 1 месяц до проведения ДЭ. 

Задания ДЭ включают все модули заданий Национального чемпионата 

WorldSkills Russia. Перед началом ДЭ главный эксперт вносит до 30 % 

изменений в задания, в том случае, если задания были заранее размещены на 

официальном сайте УПО «Колледж «ТИСБИ». 

ДЭ включает следующие организационные этапы: подготовительный 

этап; проведение ДЭ; оформление результатов. В рамках подготовительного 

этапа колледж предоставляет в Центр проведения демонстрационного 

экзамена не менее чем за 2 месяца до даты проведения ДЭ - заявку на участие 

и паспорт площадки проведения экзамена для регистрации участников по 

компетенциям. За неделю до начала ДЭ участники должны пройти 

окончательную регистрацию в электронной системе интернет-мониторинга 

eSim. 

3.4 Порядок проведения ДЭ по стандартам WorldSkills 

ДЭ проводится в несколько этапов: проверка и настройка оборудования 

экспертами; инструктаж; экзамен; подведение итогов и оглашение 

результатов. 

Проверка и настройка оборудования экспертами: в день проведения ДЭ, 

за один час до его начала, эксперты проводят проверку на предмет 

обнаружения запрещенных материалов, инструментов или оборудования, в 

соответствии с Техническим описанием компетенции, настройку 

оборудования, указанного в инфраструктурном листе; передают студентам 

задания. 

Инструктаж: за день до проведения экзамена участники встречаются на 

площадке для прохождения инструктажа по охране труда и технике 

безопасности, знакомства с площадкой (инструментами, оборудованием, 

материалами и т. д.); в случае отсутствия участника на инструктаже по охране 

труда и технике безопасности, он не допускается к ДЭ. 

Экзамен: время начала и завершения выполнения задания регулирует 



главный эксперт. В случае опоздания к началу выполнения заданий по 

уважительной причине, студент допускается, но время на выполнение заданий 

не добавляется. Студент должен иметь при себе: студенческий билет; 

документ, удостоверяющий личность. 

Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в задании 

и инфраструктурном листе, правилах по охране труда и технике безопасности, 

критериях оценивания, являются обязательными для исполнения всеми 

участниками. В ходе выполнения задания студентам разрешается задавать 

вопросы только экспертам. Участники, нарушающие правила проведения ДЭ, 

по решению главного эксперта отстраняются от экзамена. В случае поломки 

оборудования и его замены (не по вине студента) студенту предоставляется 

дополнительное время. Факт несоблюдения студентом указаний или 

инструкций по охране труда и технике безопасности влияет на итоговую 

оценку результата ДЭ. 

Подведение итогов: решение экзаменационной комиссии об успешном 

освоении компетенции принимается на основании критериев оценки. 

Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок и заносятся в CIS. После 

выполнения задания рабочее место, включая материалы, инструменты и 

оборудование, должны быть убраны. Все решения экзаменационных 

комиссий оформляются протоколами. Протоколы ДЭ хранятся в архиве 

колледжа и Центре проведения демонстрационного экзамена. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

принимается решение государственной экзаменационной комиссии о 

присвоении квалификации «Финансист» и выдаче выпускнику диплома о 

среднем профессиональном образовании. 

  



4. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

 

ГИА является завершающим этапом освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы. 

Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о 

присвоении квалификации «Финансист» на основе выявления способности 

обучающихся к выполнению видов профессиональной деятельности; их 

готовности к решению профессиональных задач, соответствующих видам 

профессиональной деятельности; степени освоения выпускниками 

профессиональных модулей, профессиональных и общих компетенций. 

Показателями и критериями освоения профессиональных модулей, 

профессиональных и общих компетенций являются следующие. 

 

Организация работы знать:  

документацию и правила по охране труда и технике 

безопасности   

законы и нормативные правовые акты в бюджетной 

сфере, налоговое, гражданское, антимонопольное 

законодательство   нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-правовые 

положения и финансовую деятельность объектов 

финансового контроля нормативные и иные акты, 

регламентирующие деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль  

виды программного обеспечения, используемого 

при осуществлении расчетов по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации деловой этикет основы 

делопроизводства правила делового общения  

уметь:  

выполнять требования по охране труда и технике 

безопасности применять нормативные правовые 

акты в контрольной деятельности  организовывать 

рабочее место для максимально эффективной 

работы   

грамотно планировать свою работу, 

оценивать сроки, продумывать алгоритм 



действий  работать в изменяющихся 

условиях, в том числе в стрессовых   

понимать и верно использовать 

общепринятую терминологию по 

компетенции  осуществлять 

коммуникацию с клиентом различными 

способами   

использовать информационные технологии в 

процессе формирования и использования 

финансовых ресурсов организаций и 

осуществления финансовых операций  

представить необходимую информацию 

руководству, оформленную с использованием 

программного обеспечения Microsoft  Office, 

других программных продуктов.  

 

Финансово-экономическое 

планирование в секторе 

государственного и муниципального 

управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской  

Федерации 

знать и понимать:  

структуру бюджетной системы Российской 

Федерации, принципы ее построения; участников 

бюджетного процесса Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и их полномочия;  

порядок формирования доходов и расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и основы их разграничения между 

звеньями бюджетной системы, порядок 

определения дефицита бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и источников его 

финансирования;  

порядок формирования государственного 

(муниципального) задания и определения размеров 

субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;  

формы и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов порядок составления, рассмотрения и 

утверждения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; основы исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; порядок составления и ведения 

сводной бюджетной росписи; процедуры 



исполнения и порядок кассового обслуживания 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации по доходам и расходам особенности 

правового положения казенных, бюджетных и 

автономных учреждений;  

методику расчета основных показателей 

деятельности государственных и муниципальных 

учреждений; порядок установления и применения 

систем оплаты труда работников государственных 

и муниципальных учреждений; методику 

определения расходов на оплату труда и других 

затрат на содержание учреждений;  

порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений, плана 

финансовохозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

особенности проведения закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц уметь: 

использовать бюджетное законодательство, 

подзаконные нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности  

проводить мониторинг исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

бюджетных смет и планов бюджетных и 

автономных учреждений применять бюджетную 

классификацию Российской Федерации в 

профессиональной деятельности составлять 

сводные перечни главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей бюджетных 

средств, главных администраторов и 

администраторов доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета  

формировать государственные (муниципальные) 

задания для государственных (муниципальных) 

учреждений с использованием базовых и 

ведомственных перечней государственных 

(муниципального) услуг и работ и определять 

размеры субсидий  

формировать реестры расходных обязательств 

муниципального образования  



проектировать предельные объемы бюджетных 

средств по главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджетов, 

государственным и муниципальным 

учреждениям проводить мониторинг целевых 

программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

определять дефицит 

бюджета и источники его 

финансирования 

составлять сводную 

бюджетную роспись  

проводить проверку платежных документов 

получателя бюджетных средств, представленных 

для проведения кассовых выплат  

руководствоваться действующими нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок 

планирования и финансирования деятельности 

государственных и муниципальных учреждений 

рассчитывать основные показатели деятельности 

бюджетных и автономных учреждений исчислять 

расходы на оплату труда работников 

государственных и муниципальных учреждений 

использовать утвержденные методики 

определения расходов на содержание бюджетных 

и автономных учреждений  

составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений  

составлять планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской  

Федерации 

знать и понимать: структуру бюджетной 

системы Российской Федерации, принципы ее 

построения; участников бюджетного процесса 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований и 

их полномочия;  

порядок формирования доходов и расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и основы их разграничения между 

звеньями бюджетной системы, порядок 

определения дефицита бюджетов бюджетной 



системы Российской Федерации и источников его 

финансирования;  

порядок формирования государственного 

(муниципального) задания и определения размеров 

субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;  

формы и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов  

порядок составления, рассмотрения и утверждения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; основы исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи; процедуры исполнения и 

порядок кассового обслуживания бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации по 

доходам и расходам особенности правового 

положения казенных, бюджетных и автономных 

учреждений;  

методику расчета основных показателей 

деятельности государственных и муниципальных 

учреждений; порядок установления и применения 

систем оплаты труда работников государственных 

и муниципальных учреждений; методику 

определения расходов на оплату труда и других 

затрат на содержание учреждений;  

порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений, плана 

финансовохозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений  

особенности проведения закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц уметь: ориентироваться 

в законодательных и иных нормативных 

правовых актах о налогах, сборах и 

страховых взносах;  

определять налоговую базу и рассчитывать 

налоги, сборы и страховые взносы, в 

соответствии с законодательством 



Российской Федерации; применять 

налоговые льготы;  

определять источники уплаты 

налогов, сборов и страховых 

взносов; формировать 

налоговую отчетность;  

формировать учетную политику для целей 

налогообложения; рассчитывать страховые 

взносы в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации;  

организовывать оптимальное ведение налогового 

учета;  

осуществлять контроль за своевременностью и 

полнотой уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов в форме налогового мониторинга;  

применять положения международных 

договоров об устранении двойного 

налогообложения; определять режимы 

налогообложения; определять элементы 

налогообложения;  

 

Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление 

финансовых операции 

знать и понимать:  

принципы, формы и методы организации 

финансовых отношений;  

характеристику капитала организации и его 

элементов, принципы оптимизации структуры 

капитала; характеристику доходов и расходов 

организации; сущность и виды прибыли 

организации; систему показателей 

рентабельности;  

сущность инвестиционной деятельности 

организации, методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; формы и методы 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

методологию финансового планирования 

деятельности организации; способы снижения 

(предотвращения) финансовых рисков; принципы 

и технологию организации безналичных расчетов;  

виды кредитования деятельности организации, 

принципы использования кредитных ресурсов, 



процедуру технико-экономического обоснования 

кредита;  

экономическую сущность и виды 

страхования организаций, особенности 

заключения договоров страхования; теорию 

и практику применения методов, приемов и 

процедур последующего контроля. уметь:  

использовать нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую деятельность 

организаций; участвовать в разработке финансовой 

политики организации;  

осуществлять поиск источников финансирования 

деятельности организации; определять цену 

капитала организации, оценивать эффективность 

использования отдельных его 

 

Участие в организации и 

осуществлении финансового контроля 

знать и понимать: структуру, полномочия и 

методы работы органов, осуществляющих 

финансовый контроль, порядок их 

взаимодействия;  

особенности организации и проведения 

контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый контроль;  

методики проведения экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля;  

состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности объектов 

финансового контроля; методы проверки 

хозяйственных операций; методы контроля 

сохранности товарно-материальных 

ценностей; значение, задачи и общие 

принципы аудиторского контроля;  

порядок использования государственной 

(муниципальной) собственности;  

основные контрольные мероприятия в ходе 

реализации процедур по исполнению бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

основные контрольные мероприятия при 

осуществлении закупок для государственных 

(муниципальных) нужд. уметь: осуществлять 



контроль за формированием и использованием 

средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;  

использовать методы экономического анализа;  

применять программное обеспечение при 

организации и осуществлении финансового 

контроля; проводить проверки, ревизии финансово-

хозяйственной деятельности объектов финансового 

контроля в соответствии с видом и программой 

контрольного мероприятия;  

осуществлять предварительный и текущий 

контроль за операциями по исполнению бюджетов; 

применять различные методы и приемы контроля и 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля;  

проводить внутренний контроль и аудит с учетом 

особенностей организаций;  

оформлять результаты проведенных контрольных 

мероприятий путем составления актов и справок; 

осуществлять контроль за реализацией материалов 

проведенных ревизий и проверок;  

подготавливать рекомендации, направленные на 

повышение эффективности проводить 

мероприятия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере финансов. 

 

4.1 Критерии оценки содержания и защиты выпускной 

квалификационной работы 

1. Оценка содержания и  результатов работы 

Оценка Характеристика содержания и результатов работы  

3 (удовлетворительно) 

1. Сформулированная цель работы достигнута в значительной степени.  

2. В процессе анализа литературы отобраны источники.  

3. Приведенный пример (ситуация) из практики позволяет проверить 

небольшую часть выводов, сделанных по результатам теоретического 

анализа; выводы по результатам анализа приведенной ситуации 

согласуются с небольшой частью теоретических выводов и 

подтверждают их. 

4 (хорошо) 

1. Сформулированная цель работы достигнута почти полностью.  

2. Проведен отбор источников и их детальный анализ. 

3. Приведенный пример (ситуация) из практики позволяет проверить 

большинство выводов, сделанных по результатам теоретического 

анализа; выводы по результатам анализа приведенной ситуации 

согласуются с большей частью теоретических выводов, подтверждают 

их. 

5 (отлично) 1. Сформулированная цель работы реализована полностью.  



2. Проведен отбор источников и их детальный анализ.  
3. Приведенный пример (ситуация) из практики позволяет проверить 

выводы, сделанные по результатам теоретического анализа; выводы по 

результатам анализа приведенной ситуации согласуются с 

теоретическими выводами, подтверждают их.  

 

 

2. Соответствие содержания работы заявленной теме  

Оценка Характеристика   

3 (удовлетворительно) Содержание работы частично соответствует заявленной теме 

4 (хорошо) Содержание работы почти полностью соответствует заявленной теме 

5 (отлично) Содержание работы полностью соответствует заявленной теме 

 

3. Оценка методологических характеристик работы 

Оценка Требования к методологическим характеристикам работы  

3 (удовлетворительно) 

Во введении:  

1. В основном обоснована практическая актуальность темы для данной 

организации (ситуации) и соответствующим образом сформулирована 

проблема. 

2. Цель исследования фиксирует ожидаемые результаты работы, 

адекватна теме и предмету. 

3. Последовательность поставленных задач в целом позволяет достичь 

цели; структура работы (оглавление) в целом адекватна поставленным 

задачам. 

В заключении:  

1. Результаты работы сформулированы как управленческие решения, 

позволяющие решить проблему. 

4 (хорошо) 

Во введении:  

1. Обоснована практическая актуальность темы для данной организации 

(ситуации), на основе анализа степени разработанности вопроса в 

литературе в основном обоснована теоретическая актуальность темы и 

соответствующим образом сформулирована проблема. 

2. Цель исследования фиксирует ожидаемые результаты работы, 

адекватна теме и предмету. 

3. Последовательность поставленных задач в основном позволяет достичь 

цели; структура работы (оглавление) в основном адекватна 

поставленным задачам. 

В заключении:  

1. В выводах представлены как некоторые результаты теоретического 

характера, так и управленческие решения. 

5 (отлично) 

Во введении:  

1. Обоснована практическая актуальность темы для данной организации 

(ситуации), на основе анализа степени разработанности вопроса в 

литературе аргументированно обоснована теоретическая актуальность 

темы и соответствующим образом сформулирована проблема. 

2. Цель исследования фиксирует ожидаемые результаты работы, 

адекватна теме и предмету. 

3. Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели 

рациональным способом; структура работы (оглавление) полностью 

адекватна поставленным задачам. 

В заключении:  

1. В выводах полностью представлены как результаты теоретического 

характера, так и управленческие решения. 

 

 



4. Оценка оформления  работы 

Оценка Требования к оформлению работы  

3 (удовлетворительно) 
ставится за оформление 

работы, в целом отвечающее 

представленным 

требованиям, но при 

наличии отдельных 

отступлений не более чем 

по трем требованиям 

2. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный, форматирование 

текста – по  ширине. 

3.  Поля: верхнее, нижнее – 2,0 см, левое – 3,5 см, правое – 1,0 см.  

4. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху 

страницы, титульный лист не пронумерован. 

5. Заголовки расположены по центру строк, написаны прописными 

буквами. В заголовках отсутствуют переносы. В конце заголовков 

отсутствует точка. Заголовки от текста не отрываются. 

6. Знаки препинания проставлены непосредственно после последней буквы 

слова и отделены от следующего слова пробелом. 

7. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется 

отступ. 

8.  Все таблицы,  рисунки, формулы  имеют нумерацию и названия (над 

таблицей - справа, под рисунком -  по центру). 

9.  На все таблицы, рисунки, формулы даны ссылки в тексте. 

10. При использовании заимствованного материала применены ссылки 

причем однотипные (либо постраничные, либо концевые). 

11. Оформление списка использованных источников и литературы 

соответствует ГОСТ 7.1. – 2003. 

4 (хорошо) 
ставится за оформление 

работы, в целом отвечающее 

представленным 

требованиям, но при 

наличии отдельных 

отступлений не более чем 

по двум требованиям 

5 (отлично) 
ставится за оформление 

работы, полностью 

отвечающее 

представленным 

требованиям 

 

5. Оценка доклада (открытой защиты) ВКР 

Оценка Характеристика   

3 (удовлетворительно) 

1. Упрощенное изложение материала. 

2. Достаточное знание и понимание основной  сущности темы 

выпускной квалификационной работы. 

3. Проявление невысокого уровня специальной подготовки, умение 

применять их к решению практических задач с затруднениями. 

4. Ответы на вопросы упрощенные, по наводящим вопросам. 

5. Наличие электронной презентации. 

4 (хорошо) 

1. Связанное и обоснованное, грамотное изложение материала. 

2. Знание и понимание сущности темы выпускной квалификационной 

работы. 

3. Проявление  хорошего уровня специальной подготовки, умения 

применять полученные знания к решению практических задач. 

4. В основном правильные ответы на вопросы. 

5. Наличие электронной презентации. 

5 (отлично) 

1. Последовательное, связанное, обоснованное и уверенное,  грамотное 

изложение материала. 

2. Детальное знание и понимание сущности темы выпускной 

квалификационной работы. 

3. Проявление высокого уровня специальной подготовки, умения 

применять полученные знания к решению практических задач. 

4. Четкие, аргументированные, безошибочные ответы на вопросы. 

5. Наличие электронной презентации. 

 

6. Оценка сформированности ОК  

Оценка Характеристика   

Допустимый уровень 

3 (удовлетворительно) 
В процессе выполнения ВКР обучающийся демонстрирует 

минимальный уровень владения 60%  ОК ФГОС по специальности 

Оптимальный 
В процессе выполнения ВКР обучающийся демонстрирует уровень 

владения 70% -80% ОК ФГОС по специальности 



уровень 

4 (хорошо) 

Высокий уровень 

5 (отлично) 
В процессе выполнения ВКР обучающийся демонстрирует 

сформированность всех ОК ФГОС по специальности 

 

Заседание государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются. В протоколе записываются:  

-   итоговая оценка выпускной квалификационной работы; 

-   присуждение квалификации;  

-   особые мнения членов комиссии. 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ВКР выставляется членами ГЭК в 

соответствии с критериями, с учетом оценки руководителя работы на основе 

заполнения итоговой таблицы. 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

_________________________________________________________ 
ФИО обучающегося 

Критерии оценивания 
Члены комиссии 

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО 

1. Оценка содержания и  

результатов работы, полученных 

автором дипломной работы 

(проекта 

     

2. Соответствие содержания 

работы заявленной теме дипломной 

работы (проекта) 

     

3. Оценка методологических 

характеристик дипломной работы 

(проекта) 

     

4. Оценка оформления  дипломной 

работы (проекта) 
     

5. Оценка доклада (открытой 

защиты)  
     

6.Сформированность ОК      

Итоговая оценка      

Решение комиссии  

 

4.2 Порядок оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills 

Для оценки знаний, умений и навыков студентов ДЭ создается 

экзаменационная комиссия (комиссия) по каждой компетенции из числа 

экспертов Центра проведения демонстрационного экзамена. 



 Возглавляет комиссию главный эксперт, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к участникам. 

Комиссия выполняет следующие функции: оценивает выполнение 

участниками задания; осуществляет контроль за соблюдением требований; 

подводит итоги, составляет итоговый протокол, подписанный всеми членами 

комиссии, обобщает результаты ДЭ с указанием балльного рейтинга 

студентов. 

Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки 

модулей компетенций по стандартам WorldSkills. Все баллы фиксируются в 

ведомостях оценок и в системе CIS. В случае, когда студенту не удалось 

выполнить задания по модулю, количество баллов за модуль равно нулю. 

Оценку выполнения задания по каждой компетенции проводит 

комиссия в количестве не менее 3 (трех) человек при наличии только 

объективных критериев оценки и не менее 5 (пяти) – при наличии 

объективных и субъективных критериев оценки. 

Ведомость оценок разрабатывается экспертами по соответствующей 

компетенции и предоставляется в Центр проведения демонстрационного 

экзамена не позднее, чем за 2 недели до официальной даты начала ДЭ.  

Ведомость оценок в табличной форме содержит: критерии оценки по 

определенной компетенции по каждому студенту, вес в баллах по каждому 

критерию, поля подсчета и итоговых результатов. 

В процессе оценки выполненных работ члены комиссии заполняют поля 

критериев, выставляя вес в баллах от 0 до 100. Оценивание не должно 

проводиться в присутствии студента, если иное не указано в Техническом 

описании. Члены экзаменационной комиссии подписывают итоговый 

протокол. По завершении ДЭ Центр проведения демонстрационного экзамена 

выдает студентам сертификаты с указанием набранных баллов. 

 

 



 

 

 

  



Приложение 1 

Примерные темы выпускных квалификационных работ по 

специальности 

38.02.06 Финансы 

1) Местный бюджет как инструмент решения задач социально-

экономического развития территории. 

2) Особенности формирования и исполнения местных бюджетов. 

3) Дефициты местных бюджетов: причины и пути их уменьшения. 

4) Консолидированный бюджет муниципального района, анализ 

формирования и расходования средств. 

5) Анализ формирования доходной (расходной) части регионального 

бюджета. 

6) Доходы и расходы консолидированного бюджета региона. 

7) Проблемы взаимоотношений региональных и местных бюджетов. 

8) Межбюджетные отношения на субфедеральном уровне. 

9) Межбюджетные субсидии на федеральном, региональном и местном 

уровнях, проблемы формирования и распределения фондов 

софинансирования расходов. 

10) Формы межбюджетных трансфертов и повышение их 

эффективности (на примере бюджетного законодательства Алтайского 

края). 

11) Субвенции и фонды компенсаций на федеральном и региональном 

уровнях и их роль в финансировании расходных обязательств. 

12) Образование и использование средств государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации. 

13) Анализ и направления совершенствования финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

14) Анализ финансовых проблем несостоятельных предприятий. 

15) Особенности формирования и анализ использования финансовых 

ресурсов предприятия. 

16) Особенности финансового планирования в коммерческой 

организации. 

17) Управление оборотными средствами предприятия. 

18) Управление активами предприятия. 

19) Финансовые методы управления затратами на предприятии. 

20) Управление дебиторской задолженностью. 



21) Организация финансовой деятельности на предприятиях малого 

бизнеса (особенности, проблемы, пути дальнейшего 

совершенствования). 

22) Финансовые проблемы развития малого бизнеса. 

23) Анализ эффективности использования основных средств 

предприятия. 

24) Финансовые проблемы деятельности некоммерческих 

организаций. 

25) Финансовые проблемы источников формирования и направлений 

использования оборотных средств организации. 

26) Управление денежными средствами предприятия. 

27) Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

коммерческой организации. 

28) Анализ формирования, распределения и использования прибыли 

коммерческой организации (на примере любой отрасли) 

29) Влияние расходов на формирование финансового результата. 

30) Факторы, влияющие на формирование выручки от продаж на 

современном этапе. 

31) Влияние оптимизации ассортимента на финансовый результат 

организации. 

32) Финансовые аспекты управления издержками предприятия. 

33) Формирование прибыли коммерческой организации в условиях 

неопределенности. 

34) Управление доходами и расходами в коммерческой организации. 

35) Управление затратами и прибылью предприятия (на примере…). 

36) Основные направления повышения рентабельности предприятия. 

37) Оценка экономической эффективности деятельности 

предприятия. 

38) Анализ и управление материальными и финансовыми ресурсами 

предприятия. 

39) Анализ и управление финансовыми результатами коммерческой 

организации. 

40) Оценка и пути улучшения финансовой устойчивости предприятия 

в условиях экономической нестабильности. 

41) Оценка финансового состояния предприятия и анализ перспектив 

его развития. 

42) Обоснование основных направлений повышения доходности 

коммерческой организации. 

43) Проблемы и перспективы кредитования населения. 



44) Проблемы и перспективы кредитования малого бизнеса. 

45) Проблемы кредитования предприятий реального сектора 

экономики коммерческими банками. 

46) Финансовые проблемы и перспективы ипотечного кредитования. 

47) Анализ организации привлечения денежных средств населения. 

48) Формирование финансового результата деятельности банка. 

49) Управление ресурсами коммерческого банка. 

50) Потребительское кредитование и перспективы его развития. 

51) Развитие новых банковских услуг в коммерческом банке. 

52) Безналичные расчеты в банковской системе. 

53) Актуальные вопросы налогообложения прибыли организаций. 

54) Основные направления совершенствования налогообложения 

доходов физических лиц. 

55) Особенности взимания налога на добавленную стоимость в РФ. 

56) Местные налоги и сборы: проблемы взимания, тенденции 

развития. 

57) Налогообложение субъектов малого бизнеса. 

58) Направления совершенствования упрощенной системы 

налогообложения. 

59) Контроль налоговых и других государственных органов за 

выполнением налогового законодательства. 

60) Вопросы совершенствования налогообложения имущества 

организаций и физических лиц. 

 

 


