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1. оБщиЕ положЕния

Программа государственной итоговой атгестации (далее - ГИА) является

частью образовательной программы подготовки специЕtлистов среднего звена

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения

высшего образования <<Финансовый университет при Правительстве

Российской Федерации) (далее - Финансовый университет) по специЕLльности

38.02.06 Финансы, квалификация - финансист, форма обуrения - очная.

Программа государственной итоговой аттестации выпускников

Московского финансового колледжа (далее МФК) ФГОБУ ВО <Финансовый

университет при Правительстве Российской Федерации>> разработана в

соответствии с

l. Федеральным законом от 29.|2.2012 г. J\b 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации));

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 14.06.2013 г. J\Гs 464 <<об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионального образования));

З. Приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации

от 16.08.2013 г. J$ 9б8 кОб утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессион€lльного образования);

4. Федеральным государственным образовательным стандартом

среднего профессион€Lпьного образования (далее ФГОС СПО) по

специаlrьности 38.02.0б Финансы, утвержденного Приказом

Министерства образованияи науки от 05.02.2018 г. J\b 65;

5. Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от

01.04.2019 г. М Р-42 <Об утверждении методических рекомендаций о

проведении аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена)) ;
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6. Приказом Финансового университета при Правительстве Российской

Федерации от 25.10.2019 г. J\Ъ 2250lo (Об утверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессион€Lпьного

образования в Финансовом университете);

7. Приказом Финансового университета при Правительстве Российской

Федерации от 18.12.2019г. Jф 27ЗOlо <<Об утверждении Положения о

выпускной квалификационной работе по образовательным

программам среднего профессион€Lпьного образования в Финансовом

университете);

8. Приказом Финансового университета при Правительстве Российской

Федерации от 28.09.2020г. J\ф 1бб5lо <<Об утверждении тем выпускных

квалификационных работ студентов (Московский финансовый

колледж);

9. Приказом Союза <<Агенство р€ввития профессион€Lпьных сообществ и

рабочих кадров <<Молодые профессион€Lпы (Ворлдскиллс Россия)> от

З 1 .01 .20|9 J\Ъ 3 1 .01 .2019- 1 (Об утверждении Методики организации и

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

Россия>>.

В программе государственной итоговой аттестации определены:

вид государственной итоговой аттестации;

объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой

аттестации;

сроки проведения итоговой госуларственной аттестации;

необходимые методические матери€rлы;

условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой

аттестации;

форма проведения государственной итоговой аттестации;

критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Государственн€ш итоговая аттестация по специ€tпьности 38.02.06

Финансы проводится государственными экзаменационными комиссиями с

целью определения соответствия результатов освоения обучающимися

образовательной программы, разработанной и утвержденной МФК,

ре€tлизующим образовательную программу среднего профессионzшьного

образования программу подготовки специалистов среднего звена

требованиям ФГОС СПО по специzшьности 38.02.06 Финансы.

Образовательная программа по специ€rльности 38.02.06 Финансы

соответствует квалификации специutлиста среднего звена финансист.

Обучающийся, освоивший образовательную программу, должен обладать

общими компетенциями и профессион€Lпьными компетенциrIми,

соответствующими основным видам деятельности.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать

следующими общими компетенциями (лшrее - ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной

деятельности применительно к р€вличным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анzLпиз и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реаJIизовывать собственное профессион€tпьное и

личностное р€lзвитие;
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать

с коллегами, руководством, кJIиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей

соци€tльного и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействоватъ сохранению окружающей среды,

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и

поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на

государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой |рамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессионuLпьной сфере.

Выпускник, освоивший образовательную про|рамму, должен быть готов

к выполнению основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО:

финансово-экономическое планирование в секторе государственного и

муниципаJIьного управления и организация исполнения бюджетов бюджетной

системы Российской Федер ации;

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации;

участие в управлении финансами организаций и осуществление

финансовых операций;

участие в организации и осуществлении финансового контроля.
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Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать

следующими профессионапьными компетенциями (далее - ПК),

соответствующими основным видам деятельности согласно ФГОС СПО:

1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного

и муницип€Llrьного управления и организация исполнения бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации:

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной

системы Российской Федер ации;

ПК |.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации;

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

ПК |.4. Составлять плановые документы государственных и

муниципЕuIьных )чреждений и обоснования к ним;

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение

деятельности по осуществлению закупок для государственных и

МУНИЦИПZLЛЬНЫХ НУЖД.

2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации:

ПК 2.1. Определять н€rлоговую б*у, суммы наiIогов, сборов, страховых

взносов, сроки их уплаты и сроки представления нzLпоговых деклараций и

расчетов;

IЖ2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств

по уплате нЕuIогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации;

ПК 2.З. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме

н€tIIогового мониторинга.

З. Участие в управлении финансами организаций и осуществление

финансовых операций:
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ПК 3.1. ГIпанировать и осуществлять мероприrIтия по управлению

финансовыми ресурсами организации;

ПК 3 .2. Составлять финансовые планы организации;

ПК З.З. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной

деятельности организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее

повышению;

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с

организациями, органами государственной власти и местного

самоуправления;

ПК З.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение

деятельности по осуществлению закупок для корпоративных нужд.

4. Участие в организации и осуществлении финансового контроля:

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных

мероприrIтий, оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий,

вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать

эффективность контрольных процедур;

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий

контроль хозяйственной деятельности объектов финансового контроля;

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности

объекта финансового контроля;

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере

закупок для государственных и муниципапьных нужд.

Сроки проведенияГИА устанавливаются в соответствии с

к€rлендарным учебным графиком :

всего - б недель, в том числе:

- подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели;

- демонстрационный экзамен - 1 неделя;

- защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) - 1

неделя.
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3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИС СИЯ

Щля проведения ГИА в МФК создается государственная экзаменационнЕuI

комиссия (далее - ГЭК) по образовательной программе среднего

профессионЕLпьного образов ания.

ГЭК формируется из педагогических работников МФК, лиц,

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических

работников, представителей работодателей или их объединений, направление

деятельности которых соответствует области профессиональной

деятельности, к которой готовятся выпускники.

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает

единство требованиЙ, предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК

утверждается лицо, не работающее в Финансовом университете из числа:

- руководителей или заместителей руководителей организаций,

осуществляющих образовательную деятельность,

соответствующую области профессиональной деятельности, к

которой готовятся выпускники;

- представителей работодателей или их объединений, направление

деятельности которых соответствует области профессиональной

деятельности, к которой готовятся выttускники.

Председатели ГЭК утверждаются учредителем по представлению

Ученого совета Финансового университета не позднее 20 декабря текущего

года на следующий календарный год (с 1 января по З 1 декабря). На

рассмотрение Ученого совета Финансового университета представляются

кандидатуры председателей ГЭК, участие которых в ГИА письменно

согласовано с руководителями соответствующих организаций-работодателей

по инициативе МФК.

Состав ГЭК включает в себя председателя ГЭК, заместителя

председателя, членов комиссии, секретаря ГЭК. Численность ГЭК должна
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составлять не менее 5 человек. Состав ГЭК утверждается прик€вом

Финансового университета не позднее чем за один месяц до начапа ГИА.

Заместителем председателя ГЭК является директор МФК, в случае

организации нескольких ГЭК заместителями председателя ГЭК моryт быть

назначены заместители директора и педагогические работники.

Секретарь ГЭК н€вначается из числа лиц, относящихся к педагогическим

или административным работникам МФК. Секретарь ГЭК ведет протоколы

заседаний ГЭК, представляет необходимые материалы в апелляционную

комиссию.

При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство р€ввития

профессион€Lпьных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессион€lJIы

(Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз).

Основными функциями ГЭК являются:

- принятие решения по результатам ГИА о присвоении

обучающемуся квалификации и выдаче документа образца,

установленного федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере

образования;

- разработка рекомендаций по совершенствованию качества

подготовки выгtускников по специЕtльностям среднего

профессион€tпьного образования, в том числе с учетом

международных стандартов подготовки

высококвалифицированных рабочих кадров и интересов

работодателей.

Расписание проведениrI ГИА выпускников утверждается директором

МФК и доводится до сведения обучающихQя не позднее, чем за две недели до

нач€Llrа работы ГЭК.

ГЭК действует в течение одного кчtлендарного года.
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4. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Формы ГИА по образовательной программе среднего профессион€Lпьного

образования программе подготовки специ€Lлистов среднего звена по

специ€tльности 38.02.06 Финансы устанавливается в соответствии с ФГОС

СПО. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) способствует

систематизации и закреплению знаний выпускника при решении конкретньrх

задач, а также выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной

работе.

,Щемонстрационный экзамен предусматривает моделирование ре€tльных

производственных условий для решения выпускниками практических задач

профессиональной деятельности.

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе

профессион€Lпьных стандартов и с учетом оценочных матери€LгIов,

разработанных союзом, и примерной основной образовательной программой.

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионzLпьного

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией

"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы

среднего профессионzLпьного образования, засчитываются в качестве оценки

"отлично" по демонстрационному экзамену.

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания

результатов, требования к выпускным квалификационным работам

разрабатываются предметной (цикловой) комиссией с учетом примернОЙ
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основной образовательной про|раммы среднего профессионЕшьного

образования, утверждается директором МФК после обсуждения на заседании

педагогического совета и доводится до сведения обl^rающихся не цозднее чем

за шесть месяцев до начrша государственной итоговой ат,тестации.

Сроки проведенияГИА устанавливаются в соответствии с кttлендарным

учебным графиком образовательной программы.

К государственной итоговой аттестации допускается обуrающийся, не

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой

образовательной программе среднего профессион€tпьного образованиJI.

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.

Об}чающемуся во время проведения государственной итоговой

аттестации запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

Не допускается взимание платы с обу^rающегося за прохождение

государственной итоговой аттестации.

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых

заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.

Результаты любой из фор* государственной итоговой аттестации

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удо"летворительно",

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при

обязательном присутствии председателя ГЭК или его заместителя. Пр"

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК

является решающим.

В ходе заседания ГЭК ведется протокол, в котором отражается перечень

заданных об1..rающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения



L4

председателя и членов Гэк о выявленном уровне подготовленности

обучающегося к решению профессион€Lпьных задач, а также о выявленных

недостатках в теоретической и практической подготовке.

Протокол подписывается председателем и секретарем ГЭК. Ведение

протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых

пронумерованы и скреплены подписью директора МФК и печатью. Книга

протоколов заседаний ГЭК хранится в МФК.

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче соответствующего

документа об образовании выпускникам, прошедшим государственную

итоговую аттестацию, объявляется прик€}зом ректора.

Обучающимся, не проходившим государственную итоговую аттестацию

по уважительной причине, предоставляется возможность пройти ГИА без

отчисления из Финансового университета.

,.Щополнительные заседаниJI ГЭК организуются в установленные сроки, но

не позднее четырех месяцев после подачи заявления обуrающегося, не

проходившего государственную итоговую аттестацию по уважительной

причине.

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на государственной

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не

ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.

,Щля прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся,

не прошедший ГИА по неуважительной причине или получивший на ГИА

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Финансовый университет

на период времени, установленный к€Lпендарным учебным графиком для

прохождения ГИА соответствующей образовательной про|раммы среднего

профессион€Lпьного образования. Повторное прохождение ГИА для

обучающегося н€вначается не более двух раз.

Обуrающемуся по его желанию может быть предложена новая тема ВКР

с обязательным прохождением преддипломноЙ практики. В случае изменения

перечня аттестационных испытаний, входящих в состав государственной
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итоговой аттестации, выпускник проходит аттестационные испытания в

соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания курса обучения.

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников

Государственной экзаменационной комиссией принимается решение о

присвоении кв€Lпификации <<финансист>) по специ€rльности 38.02.06 Финансы

и выдаче диплома о среднем профессионЕIпьном образовании.

После окончания государственной итоговой аттестации ГЭК составляет

ежегодный отчет о работе, который обсуждается на педагогическом совете

МФК. Оригина_гrы отчетов ГЭК хранятся в МФК.

В отчете должна быть отражена следующая информация:

- качественный состав ГЭК;

- характеристика общего уровня подготовки обу^rающихся по данной

специ€tльности;

- количество дипломов с отличием;

- ан€Llrиз результатов государственной итоговой аттестации;

- недостатки в подготовке обуrающихся по данной специальности;

- выводы и предложения.

Обучающийся после прохождения государственной итоговой аттестации

отчисляется из Финансового университета.

б. структурА и содЕржАниЕ выпускноЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ)

Определение и утверждение темы ВКР

Тематика ВКР ежегодно формируется МФК самостоятельно

(Приложение 1).

Предметная (цикловая) комиссия МФК доводит до сведениrI

обучающихся перечень тем ВКР не позднее 15 сентября текущего уrебного

года.

Обуrающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе
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предложениrI своей тематики с необходимым обоснованием целесообрuвности

ее р€вработки для практического применениrI. Обязательное требование -
соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких

профессионапьных модулей.

Обучающийся обязан выбрать тему ВКР до 15 октября текущего

учебного года.

Закрепление тем ВКР, назначение руководителей ВКР обу^rающихся

осуществляется прик€вом первого проректора по 1..rебной работе не позднее

З0 октября текущего учебного года.

Изменение или уточнение темы ВКР в исключительных слr{аях

возможно, но не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемой даты защиты

ВКР, на основании согласованного с руководителем ВКР личного заявления,

составленного на имя директора МФК, с обоснованием причины

корректировки. Изменение или уточнение темы оформляется прикzlзом

первого проректора по уrебной работе.

Руководство и контроль подготовки ВКР

Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель. К

каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8

обучающихся.

В обязанности руководителя ВКР входят:

- разработка задания на ВКР;

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;

- ок€вание помощи обучающемуся в разработке индивиду€Lпьного

графика_работы на весь период выполнения ВКР;

- консультирование обуrающегося по вопросам содержания и

последовательности выполнения ВКР;

- ок€вание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным

индивидуaпьным графиком в форме реryлярного обсуждения

руководителем и обучающимся результатов выполнения работ;
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информирование докладной запиской руководителя МФК в слrIае

несоблюдения обучающимся графика подготовки ВКР или

неготовности ВКР;

ок€вание помощи (консультирование об1..rающегося) в подготовке

презентации и доклада для защиты ВКР;

предоставление письменного отзыва о работе обуrающегося в период

подготовки ВКР;

присутствие на защите ВКР, при условии его незанятости аудиторной

работой с обучающимися.

Обучающийся обязан:

- разработать и согласовать с руководителем индивидушlьный

график работы над ВКР;

- систематически работать над ВКР в соответствии с

установленными сроками и требованиями, использовать

методические рекомендации по подготовке и защите ВКР,

разработанные МФК;

- реryлярно общаться с руководителем ВКР, информировать его о

проделанной работе;

- представить ВКР вустановленные сроки.

МФК:

- разрабатывает методические рекомендации по подготовке и

защите ВКР;

- устанавливает сроки подготовки ВКР по главам (календарный

график работы над ВКР;

- имеет право проводить предварительную защиту ВКР;

- осуществляет контроль реryлярности и качества взаимодействия

обучающихся и руководителей ВКР, а также хода подготовки

ВКР; в случае выявления нарушений установленных требованийи

норм принимает меры к их устранению.

Структура и содержание ВКР
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ВКР должна отвечать следующим требованиям:

- н€Lпичие в работе всех структурных элементов: теоретической,

практической составляющих;

- иметь акту€tIIьность, практическую значимость и выполняться, по

возможности, по предложениям (заказам) организаций-

работодателей, инновационных компаний, высокотехнологичных

производств или образовательных организаций;

- достаточность и обоснованность использованного

библиографического матери€rла.

ВКР включает в себя следующие р€вделы:

- титульныйлист;

- содержание;

- введение;

- основная часть;

- заключение;

- списокисполъзованныхисточников;

- приложения.

Введение содержит: актуЕlльность и практическую значимость

выбранной темы; цель, задачи, объект и предмет исследования; круг

рассматриваемых проблем, в сжатой форме раскрываются все основные

положения, обоснованию которых посвящена ВКР.

Первичным является объект исследования (более широкое понятие),

вторичным - предмет исследования, в котором выделяется определенная

проблемная ситуация. Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц.

Основная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с

логической структурой изложения. Название глав не должно дублировать

н€Lзвание темы, а н€ввание параграфо" - название глав. Формулировки должны

быть JIаконичными и отражать суть главы (параграфа). Глава должна иметь

название, отражающее существо изложенного в нем материала. Не

допускается вносить в качестве н€}звания главы заголовки кТеоретическzUI
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часть)>, <Обзор литературных источников> и т.д.

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы:

теоретическую и практическую.

В первой главе (теоретической части) содержатся теоретические

аспекты исследуемой проблемы, обзор используемых источников

информации по теме ВКР, описание объекта и предмета исследования, а также

позиция автора по данному вопросу. Сведения, содержащиеся в главе, должны

давать полное представление о состоянии и степени изу{енности темы

исследования.

Во второй главе (практической части) ВКР анаlrизируются особенности

объекта исследования, практические аспекты проблем, рассмотренные в

первоЙ главе ВКР. Вторая глава посвящена анализу практического материаlrа,

собранного во BpeMrI производственной практики (преддипломной).

Заключение является завершающей частью ВКР, которое содержит

выводы и предложения по теме исследования, с их кратким обоснованием в

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает практическую

значимость полученных результатов. Заключение является основой доклада

обучающегося на защите ВКР.

Список используемых источников должен содержать сведения об

источниках, которые использов€LIIись при подготовке ВКР (не менее 20).

Приложения включают дополнительные справочные источники,

матери€Lпы, имеющие вспомогательное значение, например: копии

документов, выдержки отчетных матери€tлов, статистические данные, схемы,

таблицы, диа|раммы, программы, положения и т.п.

ВКР должна быть распечатанаи переплетена. Рекомендуемый объем не

менее 40 и не более 50 страниц без учета приложений.

Подготовка к защите ВКР

ВКР в распечатанном и переплетенном виде подписывается

ОбУчающимся и передается руководителю ВКР не позднее чем за 10 дней до

начала ГИА согласно календарному учебному графику.
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Перед процедурой защиты ВКР (дипломной работы) осуществляется

проверка на наличие заимствований.

В ходе подготовки и защиты ВКР проводится мониторинг

сформированности компетенций у выпускников на основании мнения

представителей работодателей.

Руководитель ВКР проверяет качество работы, подписывает ее и

передает вместе с заданием и своим письменным отзывом ответственному

сотруднику МФК для регистрации в журн€lле у{ета ВКР с ук€ванием даты.

Выполненные ВКР подлежат обязательному рецензированию.

Рецензентами являются специ€шисты из числа работников организаций,

ПРеПОдаВателеЙ МФК и других образовательных организаций, владеющих

вопросами, связанными с тематикой ВКР.

Рецензенты утверждаются прик€вом Финансового университета не

позднее чем за месяц до защиты ВКР.

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее

чем за день до защиты работы.

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.

Защита ВКР

ЗаЩИта яВляется завершающим этапом выполнения обучающимися

вкр. К защите вкр допускаются обучающиеся, завершившие полный курс

обl^rения и представившие ВКР в установленный срок.

защита вкр проводится в соответствии с расписанием государственной

итоговой аттестации, утвержденным директором МФК не позднее чем за две

недели до начала ГИА.

Процедура защиты ВКР вкJIючает в себя:

- открытие заседания гэк председателем или заместителем

председателя ГЭК;

- доклады обучающихся, на которые предусматривается не более 10

минут;

- вопросы членов комиссии гэк по докладу обlчающегося с
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предоставлением права пользования своей работой при ответах;

- выступление руководителя ВКР, в случае его отсутствия,

заслушивание текста отзыва.

ГЭК при определении результата защиты ВКР принимает во внимание:

отзыв руководителя ВКР о работе обl^rающегося в период подготовки

ВКР, степень ее соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР, н€uIичие

практической значимости и обоснованности выводов и рекомендаций,

сделанных обl^rающимися в результате проведенной работы;

оценку рецензента;

общую оценку членами ГЭК содержания ВКР, качество ответов на

вопросы членов ГЭК, свободное владение материЕrлом ВКР.

В спl^rае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов

председательствующий обладает правом решающего голоса.

Результаты защиты ВКР об1^lающихся определяется оценками

((отлично), ((хорошо>, ((удовлетворительно>, ((неудовлетворительно)

(Приложение 2) и объявляются в тот же день после оформления протокола

заседания ГЭК.

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право подать в

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о

НаРУШеНии, По его мнению, установленного порядка проведениrI

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами
(далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную

комиссию

Апелляция о нарушении порядка проведения защиты вкР подается

непосредственно в день проведения защиты ВКР. Апелляция о несогласии с

результатами защиты вкр подается не позднее следующего рабочего дня
после объявления результатов государственной итоговой аттестации.

Обучающимся, не проходившим гиА в форме защиты вкР по
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уважительной причине, предоставляется возможность пройти ГИА без

отчисления из МФК.

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в форме защиты ВКР по

неуважительной причине или получившие на защите ВКР оценку

(неудовлетворительно>, отчисляются из МФК с выдачей справки об обучении

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению

образовательной программы и выполнению 1^rебного плана.

Хранение ВКР

Защищенные ВКР на бумажном носителе хранятся в МФК в течение

сроков, установленных номенклатурой дел.

Уничтожение ВКР осуществляется в соответствии с Инструкцией по

делопроизводству в Финансовом университете, утвержденной прикЕвом

Финансового университета от 05.11.2013 г. Jtlb1830/o.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ

ворлдскиллс россия

Щемонстрационный экзамен (далее ДЭ) вид аттестационного

испытаниJI при государственной итоговой ат-гестации или промежуточной

аТТестации по основным профессиончLIIьным образовательным программам

СреДнеГо профессион€Lльного образования или по их части, KoTopzul

предусматривает моделирование ре€Lпьных производственных условий для

Решения Практических задач профессиона_гlьной деятельности в соответствии

с Лу{шими мировыми и национztльными практиками, реапизуемая с учетом

базовых принципов.

ЩеМОНСтрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия

процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков в условиях
моделирования реальных производственных процессов в соответствии со

стандартами Ворлдскиллс Россия.
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Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки

рабочих кадров (далее - базовые принципы) - обязательные условия по

организации и проведению демонстрационного экзамена, одобренные

Координационным советом Минпросвещения России в качестве базовьгх

принципов.

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен вид

деятельности (несколько видов деятельности), определенныЙ(ые) через

необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения задания на

демонстрационном экзамене (далее - компетенция). Описание компетенции

включает требования к оборулованию, оснащению и застроЙке площадки,

технике безопасности. Перечень компетенциЙ утверждается ежегодно союзом

и р€вмещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

fuя специ€lльности 38.02.0б Финансы, кв€uIификация - финансист

соответствует компетенция Ворлдскиллс Ns 78 <<Финансы>>.

I-{eHTp проведения демонстрационного экзамена (далее - IЩДЭ) -
аккредитованная площадка, оснащенная для выполнения заданий

Демонстрационного экзамена в соответствии с установленными требованиями

по компетенции.

ЗаДаНИе ДеМонстрационного экзамена комплексная практическая

ЗаДача, Моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в

реztльном времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на

основе профессионЕLпьных стандартов при их н€шичии и с r{етом оценочных

матери€tлов, р€вработанных союзом по конкретной компетенции.

комплект оценочной документации комплекс требований для

проведения демонстрационного экзамена цо компетенции, включающий

требования К оборудованию и оснащению, застройке площадки, составу

экспертных групп, а также инструкцию по технике безопасности (Приложение

4, Приложение 5).

Эксперт союза это лицо, прошедшее обучение и наделенное

полномочиями по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что
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подтверждается электронным документом.

Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов

союза, оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена.

Главный эксперт демонстрационного экзамена эксперт,

возглавляющий экспертную группу и координирующий проведение

демонстрационного экзамена.

Система eSim электронная система интернет-мониторингq

предн€вначенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и

демонстрационных экзаменов.

Система CIS (Competition Informational System) информационн€uI

система демонстрационных экзаменов, преднЕвначенная для обработки

информации во время проведения демонстрационного экзамена. .Щоступ к

системе предоставJLяется Союзом <<Молодые профессион€tпы (Ворлдскиллс

Россия)>> в соответствии с установленными требованиями.

Паспорт компетенций (Skills Passport) электронный документ,

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс РоссиrI в личном профиле каждого )л{астника в системе eSim на

русском и английском языках.

Общие положения

Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам

ВОрлдскиллс Россия определен Методикой организации и проведениJI

ДеМонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение

к прикuву Союза <Ворлдскиллс Россия>> от 3 1 01 .2019 М 3 l .01 .2019- 1).

.щемонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта

оценочной документации (далее - код), представляющий собой комплекс

требованиЙ стандартизированноЙ формы к выполнению заданий

определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки,

составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных

работ (Приложение 4, Приложение 5).

!емонстрационный экзамен проводится только в специ€шьно
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аккредитованных LtrIДЭ.

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена

осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие

методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в

электронной системе eSim.

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты регистрируйся

в электронной системе eSim с r{етом требований ФедерЕtльного закона от

27.07.200б года J\b 152-ФЗ (О персон€lльных данныю).

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена,

включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и

н€вначение экспертов, аккредитацию LЦIДЭ, автоматизированный выбор

заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного

экзамена осуществляются в электронной системе eSim.

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

Россия по соответствующей компетенции, выраженные в баллах,

обрабатываются в электронной системе eSim и удостоверяются электронным

документом Паспортом компетенции (Skills Passport), форма которого

установлена Союзом кВорлдскиллс Россия>>.

Организационный этап

Формирование перечня образовательных организаций и компетенций

при проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

Россия в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессион€шьного образования

осуществляется Союзом по согласованию с Министерством просвещения

Российской Федерации на основе данных по приему в образовательные

организации по соответствующим образовательным программам до 1 декабря

ежегодно, а также проводится в соответствии с поданными в соответствии со

сроками и порядком, установленным Союзом, заявками.

По итогам обработки поступивших заявок и на основе сформированного

перечня образовательных организациЙ, сдающих демонстрационныЙ экзамен
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по стандартам Ворлдскиллс Россия в составе государственноЙ итоговоЙ

аТТестации по образовательным программам среднего профессион€lльного

образования, Союзом ежегодно не позднее 25 декабря утверждается

Предварительный график проведения демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия на следующий год.

Щля проведения демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия необходимо выбрать из перечня р€вмещенных в Единой

системе акту€tльных требований к компетенциям КОД из расчета один КОЩ по

оДноЙ компетенции для об1..lающихся одной учебной |руппы. При этом в

РаМках оДноЙ учебноЙ группы может быть выбрано более одноЙ компетенции.

Минимальное количество )пIастников от одной учебной |руппы для

прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс РоссиrI должно составлять не менее 50% от состава учебной
группы.

выбор код задания (уровень сложности) для каждой

специ€rльности/профессии осуществляется на заседании предметной

(цикловой) комиссии (далее - шIt) и утверждается прик€вом директора

мФк.

использование выбранного код в рамках проведения

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

осуществляется без внесениrI в него каких-либо изменений.

После выбора коД производи,гQя распределение экзаменационных

групп с rreToМ пропускной способности площадок, продолжительности

экзаменов И особенностей выполнения экзаменационных модулей по

выбранному код с соблюдением норм трудового законодательства и

документов, регламентирующих порядок осуществления образовательной

деятельности.

ЭкзаменационноЙ группоЙ являетсЯ группа экзаменуемых из одной

учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке I_ЩЩЭ по
одной компетенции. Одна экзаменационная группа может выполнять задание
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ДеМонстрационноГо экЗамена в течение одноЙ или двух смен в соответствии с

выбранным КОД.

В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе

меньше установленного миним€lльного количества рабочих мест в

соответствии с выбранным КО!, возможно формирование экзаменационной

группы из р€вных групп, но не более, чем из 25 человек.

В соответствии с распределением экзаменационных групц руководство

колледжа формирует уточненныЙ график проведения демонстрационного

экзамена и направляет в адрес Союза <Ворлдскиллс Россия>> ежемесячно не

позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу формирования Сводного

графика.

По итогам обработки и на основе поступивших уточненных графиков

ежемесячно 1 числа месяца, предшествующего месяцу проведения

демонстрационного экзамена, формируется Сводный график проведения

ДеМонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на

следующий месяц.

.щля регистрации в системе esim каждый участник и эксперт должен

создать и заполнить личный профиль. Все личные профили должны быть

созданы/акту€rлизированы и подтверждены не позднее, чем за2I календарный

день до начЕrла демонстрационного экзамена.

для проведения демонстрационного экзамена В соответствии с

установленными требованиями Союзом <ворлдскиллс Россия>> не позднее,

чеМ за |2 к€LлеНдарных дней до начЕUIа демонстрационного экзамена по
согласованию с Менеджером компетенции, по которой состоится экзамен,

н€вначается Главный эксперт на каждую экзаменационную площадку из числа
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс по соответствующей
компетенции

Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена
осуществляется Экспертной группой, формируемой tцIдэ, состав которой
подтверждается Главным экспертом из числа сертифицированных экспертов
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Ворлдскиллс иlили экспертов Ворлдскиллс с правом )ластия в оценке

демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции.

Количественный состав Экспертной группы определяется в

соответствии с требованиями, предусмотренными выбранным КО.Щ.

На период проведения ,Щемонстрационного экзамена IЦIДЭ по

стандартам Ворлдскиллс Россия н€вначается Технический эксперт,

отвечающий за техническое оснащение площадки, состояние оборудования и

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм

охраны труда и техники безопасности. Технический эксперт не участвует в

оценке выполнения заданий экзамена, не является членом Экспертной группы

и не регистрируется в системе eSim.

,,Щопускается уд€lленное }п{астие экспертной |руппы иlили главного

эксперта с применением дистанционных технологий и электронных ресурсов

в проведении иlили оценке демонстрационного экзамена, в том числе с

применением автоматизированной оценки результатов демонстрационного

экзамена в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными

Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом <Ворлдскиллс

Россия>>.

.Щокументы, подтверждающие проведение демонстрационного экзамена

пО сТаНДарТам Ворлдскиллс Россия рЕвмещаются на официальном сайте

Iщдэ.

Подготовительный день

Подготовительный день проводится за 1 день до нач€ша

демонстрационного экзамена.

В ПОДГОТОВиТельный день Главным экспертом осуществляется:

- контрольная проверка И прием площадки в соответствии с

критериями аккредитации;

- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе

esim данными на основании документов, удостоверяющих
личность;
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- сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками

в системе eSim и схемы их распределения по экзаменационным

группам;

- распределение рабочих мест участников на площадке в

соответствии с жеребьевкой;

- ознакомление состава сдающих с рабочими местами и

оборудованием;

- ознакомление состава сдающих с графиком работа на площадке.

Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществляется на

основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия -
других документов, удостоверяющих личность экзаменуемого.

В сл)л{ае неявки экзаменуемого, состоявшего в списке сдающих в

системе eSim, неявившийся экзаменуемый искJIючается из списка сдающих и

вносятся соответствующие корректировки и схемы распределениr{

экзаменационных групп.

В случае отсутствия участника в подготовительный день по

уважительноЙ причине, ему предоставляется возможность повторно сдать

демонстрационныЙ экзамен, в сроки, не превышающие периода проведения

аттестации.

Техническим экспертом, н€вначенным LЩЩЭ, проводится инструктаж

по охране труда и технике безопасности для участников и членов ЭкспертноЙ

группы под роспись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом.

Ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники

безопасности несет IЩДЭ.

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в

протоколе, форма которого устанавливается Союзом.

Участники должны ознакомится с подробной информацией о плане

Проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени

завершения экзаменационных заданийlмодулей, ограниченаях времени и

условий допуска к рабочим местам, включая условия, р€врешающие
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)л{астникам покинуть рабочие места и площЕ}дку, информацию о времени и

способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания,

ок€вания медицинской помощи, о характере и диап€}зоне санкций, которые

моryт последовать в случае нарушения правил и плана проведениJI экзамена.

В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе

eSim Главный эксперт получает вариант задания для проведения

демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе и

организует ознакомление сдающих с заданием.

Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту

задания, кроме случаев, когда в один день сдают несколько экзаменационных

групп. В таких сл)чаях вариант задания поступает один дJuI всех

экзаменационных групп.

Проведение демонстрационного экзамена

Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках

промежуточной аттестации является успешное освоение обучающимися всех

элементов программы профессион€lльного модуля: теоретической части

модуля (междисциплинарный курс), учебной и производственной практик.

Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках

государственной итоговой аттестации является отсутствие у обучающегося

академической задолженности, и в полном объеме выполненный учебный

план или индивидуztльный учебный план по осваиваемой образовательной

программе среднего профессион€tльного образования.

.Щопуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия - других

документов, удостоверяющих личность экзаменуемого.

К демонстрационному экзамену допускаются r{астники, прошедшие

инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся

с рабочими местами.

К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена

допускаются члены Экспертной группы, прошедшие инструктаж по охране
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труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся с распределением

обязанностей.

Перед нач€Lпом экзамена членами Экспертной группы производится

проверка на предмет обнаружения материапов, инструментов или

оборулов ания, запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами.

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому

участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если

применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также

р€въясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена.

После полr{ения экзаменационного задания и дополнительных

материЕrлов к нему, r{астникам предоставляется время на ознакомление, а

также вопросы, которые не включаются в общее время проведениrI экзамена и

составляет не менее 15 минут.

По завершению процедуры ознакомления с заданием )п{астники

подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом.

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после

указания Главного эксперта.

Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения

заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом.

Главный эксперт не r{аствует в оценке выполнения заданий

демонстрационного экзамена.

Главный эксперт обязан находиться в [ШЩЭ в течение всего периода

демонстрационного экзамена. В случае возникновениrI необходимости

покинуть LЦIДЭ по уважительным причинам, направляет письменное

уведомление в адрес Союза в соответствии с порядком, устанавJIиваемым

Союзом с ук€ванием лица, на которого возлагается временное исполнение

обязанностей Главного эксперта и периода его отсутствия.

При проведении демонстрационного экзамена в рамках промежуточной

аттестации или в качестве процедуры государственной итоговой аттестации,

допускается присутствие на площадке членов экзаменационной комиссии
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(далее - члены ЭК) и членов государственной экзаменационной комиссии

(далее - члены ГЭК) для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнениrI

заданий демонстрационного экзамена с целью недопущенрLя нарушениr{

порядка проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации,

обеспечения объективности ее результатов.

Члены ЭК и ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в

качестве наблюдателеЙ, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного

эксперта и Экспертной |руппы, а также не контактируют с r{астниками и

членами Экспертной группы.

Все замечания, связанные, по мнению членов ЭК и ГЭК, с нарушением

хода оценочных процедур, а также некорректным поведением )п{астников и

экспертов, которые мешают другим )п{астникам выполнять экзаменационные

задания и моryт повлиять на объективность результатов оценки, доводятся до

сведения Главного эксперта.

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов

Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ЭК и ГЭК
- не допускается.

В ходе проведениrI экзамена )ластникам запрещаются контакты с

другими )ластниками или членами Экспертной группы без р€врешения

Главного эксперта.

В слуrае возникновения несчастного сл}п{ая или болезни экзаменуемого

Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению

ответственных лиц от ItrIДЭ для ок€вания медицинской помощи и

уведомляется представитель образовательной организации, которую

представляет экзаменуемый (далее Сопровождающее лицо). .щалее с

привлечением Сопровождающего лица принимается решение об отстранении

экзаменуемого от дальнейшего r{астия В экзамене или нЕвначении ему

дополнительного времени в пределах времени, предусмотренного планом

проведения демонстрационного экзамена.

в случае отстранения экзаменуемого от д€rльнейшего rIастиrI в экзамене
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ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую

завершенную рабоry. В слr{ае болезни выпускника при невозможности его

возвращения к выполнению экзаменационного задания ему предоставляется

возможность повторного прохождения демонстрационного экзамена.

Вышеуказанные сл)п{аи подлежат обязательной регистрации в

протоколе учета времени и нештатных ситуаций, форма которого

устанавливается Союзом.

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение

мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с

занесением в протокол r{ета времени и нештатных ситуаций, который

Подписывается Главным экспертом и всеми членами ЭкспертноЙ группы.

Потерянное время при этом не компенсируется )п{астнику, нарушившему

правило.

После повторного предупреждения участник удztляется с площадки,

вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта

и всех членов Экспертной группы.

В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно

соблюдать требования охраны и техники безопасности. Несоблюдение

ЭкЗаменуемыми норм и правил охраны и техники безопасности может

привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки.

Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к

ВРеМенному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнениrI

экзаменационных заданий.

процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с

соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся

информация и инструкции цо выполнению заданий экзамена от Главного

эксперта и членоВ ЭкспертноЙ группы, в том числе с целью ок€ваниrI

необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не

дающими преимущества тому или иному участнику.

вмешательство иных Лиц, которое может помешать участникам
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завершить экзаменационное задание, не допускается.

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности

процедуры проведения демонстрационного экзамена рекомендуется

организация прямых трансляций хода проведениrI демонстрационного

экзамена, в том числе с использованием общедоступных интернет ресурсов.

Оценка экзаменационных заданий

Оценка не должна выставляться в присутствии r{астника

демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной

документацией по компетенции.

Процедура оценивания результатов выполнениrI экзаменационных

заданиЙ осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными

оценочноЙ документациеЙ по компетенции и методикоЙ проведения оценки

по стандартам Ворлдскиллс.

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с

использованием предусмотренных в системе CIS фор, и оценочных

ведомостеЙ, затем переносятся из рукописных ведомостеЙ в систему CIS

Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки.

После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в

системе CIS блокируются.

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе

CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка

ба_гlлов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями.

В целях минимизации расходов и работ, связанных с бумажным

ДОКУМенТОоборотом во время проведения демонстрационного экзамена по

СОГласоВанию с представителями образовательной организации сверка может

бЫть ПроиЗведена с применением электронных ведомостей без их распечатки.

ЕСЛи ДеМонстрационный экзамен проводится в составе государственной

ИТОГОвОЙ атТестации, к сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на

экзаменационной площадке.

ЕСли ДеМонстрационный экзамен проводится в рамках промежуточной
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аттестации, к сверке привлекается член Эк, присутствовавший на

экзаменационной площадке.

В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в

систему CIS данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом

направляется запрос ответственным сотрудникам по работе с системой CIS

для разблокировки системы CIS в соответствующем диап€воне, оформляется

протокол о нештатной ситуации, который подписывается Главным экспертом

и всеми экспертами, производившими оценку. ,.Щалее вносятся все

необходимые корректировки, производится блокировка ба_гlлов в системе CIS

и вы|ружается акту€rльный отчет о блокировке критериев оценки и итоговый

протокол, который подписывается Главным экспертом и членами Экспертной

группы и заверяется членом ЭК или ГЭК.

Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и

заверенныЙ членом ЭК или ГЭК итоговыЙ протокол передается в колл€дж,

копия - Главному эксперту для включения в пакет отчетных матери€lлов.

На основании итогового протоколц сформированного системой CIS,

члены ГЭК или ЭК (в зависимости от вида аттестации промежуточная или

государственная итоговая аттестация) переводят полученные баллы в отметку

((отлично), ((хорошо), ((удовлетворительно)), ((неудовлетворительно) в

соответствии с методикой перевода, отраженной в программе

государственного экзамена или рабочей программы дисциплины

(Приложение 3).

Члены ЭК или ГЭК заполняют экзаменационные ведомости/протоколы

ЗаСеДаНИЯ ЭК или ГЭК (в зависимости от вида аттестации промежуточная или

государственная итоговая аттестация) в установленном порядке.

ОТМетка, полученнtш по результатам прохождения демонстрационного

экзамена в рамках промежуточной аттестации, переносится из

ЭКЗаМеНаЦИОнноЙ ведомости в журнал учебных занятиЙ и зачетную книжку.

Отметка, полr{енная по результатам прохождения демонстрационного

ЭКЗаМеНа В раМках государственной итоговой аттестации, переносится из
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протоколов заседания Гэк в приложение к диплому.

Паспорт компетенций

По результатам демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс РоссиrI все участники получают Паспорт компетенций (Skills

Passport).

Паспорт компетенций (Skills Passport) электронный документ,

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на

русском и английском языках.

Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills

Passport на английском языке равнозначны.

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Требования к минимaльному матери€шьно-техническому обеспечению

при выполнении выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

Реализация про|раммы ГИА предполагает нЕLпичие кабинета подготовки

к государственной итоговой аттестации.

Оборудование кабинета:

- рабочее место для руководителя ВКР;

- рабочие места для обуrающихся.

- Технические средства обучения:

- колонки для воспроизведения аудио;

- мультимедиа-проектор;

- компьютерпреподавателя.

Щля защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
отводится специ€Lльно подготовленный кабинет.

Оснащение кабинета:

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной
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комиссии;

- компьютер;

- мультимедийныйпроектор.

Информационное обеспечение ГИА:

- Программагосударственной итоговой аттестации

- Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной

квалификационной работы (дипломной работы);

- Интернет-ресурсы.

9. ПОРШОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник,

участвовавший в ГИА, имеет право податъ в апелляционную комиссию

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,

установленного порядка проведения государственной итоговой аттес тации и

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

Для проведения апелляций по результатам ГИА в МФК создаются

апелляционные комиссии.

состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с

утверждением состава ГЭК.

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов

иЗ числа педагогических работников МФК, не входящих в данном учебном
ГОДУ В СОСТаВ государственных экзаменационных комиссий, и секретаря.

ПРеДСедаТелем апелляционной комиссии является директор МФК либо лицо,

исполняющее обязанностИ директора на основании прик€}за. Секретарь

избирается из числа членов апелляционной комиссии.

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную

комиссию
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Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой

аттестации подается непосредственно в день проведения ГИА.
Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее

СЛеДУЮщего рабочего дня после объявления результатов государственной

итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех

рабочих дней с момента ее поступления.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с

)П{аСтиеМ не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной

коМиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК. Выпускник,

подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним выtý/скником имеет право присутствовать

один из родителей (законных представителей).

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной

итоговой аттестации.

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА
апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней

сведений и выносит одно из решений:

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях

порядка проведеНияГИА выпускника не подтвердились иlили не повлияли на

результат государственной итоговой аттестации;

об удовлетворении апелляции, если изложенные В ней сведения о

допущенных нарушениях порядка проведения гиА выпускника

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.

В последнем слу{ае результат проведения гиА подлежит

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее

следующего рабочего дня передается в гэк для реЕLлизации решения
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки,

установленные МФК.
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Для рассмотрениrI апелляции о несогласии с результатами ГИА,

полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную

комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию

выпускника.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и

выставлении иного результата государственной итоговой аттестации.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня

передается в ГЭК. Решение апелляционноЙ комиссии является основанием для

аннулирования ранее выставленных результатов ГИА 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 сведениrI подавшего

аПеЛЛЯциЮ 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

хранится в МФК.
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Приложение 1

Темы выпускных квалификационных работ,

выполняемых в форме дипломных работ для обучающихся

по специальности 38.02.0б Финансы

Московского финансового колледжа

на 202012021 учебный год

ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе

государственного и муниципЕLпьного управления и организация исполнения

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1. Роль местных бюджетов в соци€Lпьно-экономическом р€ввитии

регионов.

2. Формирование доходной базы местных бюджетов и факторы её

роста.

З. Местный бюджет как финансовая основа местного самоуправления.

4. Программные расходы бюджетов субъектов Российской Федерации.

5. Программные расходы бюджетов муниципzшьных образований.

6. Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на

реutлизацию национЕLпьного проекта <Образование).

7. Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на

ре€tлизацию национzllrьного проекта <Здравоохранение).

8. Организация бюджетного процесса в субъектах Российской

Федерации.

9. Бюджетный процесс в муницип€uIьном образовании.

10.Организация исполнения местного бюджета.

1 1.организация бюджетного процесса на муницип€шьном уровне.
12.Формирование субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного (муниципа_lrьного) задания учреждению культуры.

13.Формирование субсидии на финансовое обеспечение выполнения
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государственного (муниципального) задания общеобразовательному

учреждению.

14.Формирование субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного (муниципаrrьного) задания учреждению

здравоохранения.

15.Формирование субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного (муниципального) задания учреждению

соци€tльного обслуживания населения.

l6.Порядок использования субсидии на финансовое обеспечение

выполнениrI государственного (муниципального) задания

)п{реждением культуры.

17.Порядок использования субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного (муниципального) задания

общеобр€вовательным учреждением.

l8.Порядок использования субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного (муниципального) задания

учреждением здравоохранения.

19.Порядок использованI4я субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного (муниципа_гrьного) задания

rIреждением социЕLпьного обслужи вания населения.

20.Развитие контрактной системы в сфере государственных закупок.

21.Система осуществления государственных закупок в Российской

Федерации.

22.Г осу дарственные (муницип€rльные) закупки к€венного )гчреждения.

2З.Государственные (муниципальные) закупки бюджетного

учреждениrI.

24.государственные (муниципальные) закупки автономного

учреждениrI.

25.г[панирование и осуществление закупок автономным учреждением.

26.особенности обеспечения исполнения контракта в сфере закупок для
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государственных (муниципальных) закупок.

27 .Финансово-экономическое сопровождение участия субъектов м€Lпого

и среднего предпринимательства в государственных

(муниципа-гrьных) закупках.

28.Банковское сопровождение контрактов в сфере государственного

заказа.

29.Государственная финансовая поддержка субъектов мzulого и

среднего предпринимательства, оценка ее эффективности.

30.Финансово-экономическое сопровождение государственных

(муниципальных) закупок.

3l.Финансовое планирование в системе государственных и

муницип€Lпьных закупок.

З2.Казначейское сопровождение государственньж контрактов.

33.Организация и функционирование системы к€вначейских платежей.

34.Щентр€lлизация полномочий федеральных органов исполнительной

власти органами Федерального казначейства.

35.Кассовое обслуживание клиентов территориаlrьных органов

Федерального казначейства.

З6.Кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации органами Федерапьного казначейства.

з7 .планирование финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) учреждениrI общего

образования.

38.Планирование финансово-хозяйственной деятельности

государственного у{реждения профессионЕlльного образования.

39.ГIланирование финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) учреждения культуры.

40.планирование финансово-хозяйственной деятельности

государственного rIреждения здравоохранения.

41.порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет
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к€}зенных учреждений.

42.Порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.

43.Порядок планирования и финансирования деятельности

государственных и муниципаJIьных 1^rреждений.

44.Финансовый механизм деятельности государственного

(муниципального) учреждения социального обслуживания

населения.

45.Финансовый механизм образовательной организации.

46.Финансовый механизм некоммерческой организации культуры.

47.Финансовый механизм государственного учреждения

здравоохранения.

48.Финансовый механизм государственного (муниципального)

учреждения культуры.

49.Финансовый механизм муницип€tпьного общеобр€}зовательного

учреждения.

50.Финансовый механизм профессиональной образовательной

организации.

5 1.Финансовая деятельность бюджетных учреждений.

52.Финансовая деятельность автономных учреждений.

53.Планирование фонда оплаты труда в государственных

(муниципальных) учреждениях.

54.порядок оплаты труда работников государственного

(муниципального) учреждения культуры.

55.порядок оплаты труда работников государственного

(муниципального) образовательного учреждениrI.

56.Порядок оплаты труда работников государственного }п{реждения

здравоохранения.

57.Порядок оплаты

(муниципального)

труда работников государственного

учреждения социuLльного обслуживания
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населения.

58.Система оплаты труда в государственных учреждениях

здравоохранения.

59.Планирование расходов на персон€tл в государственном

(муниципа;rьном) образовательном r{реждении.

60.Планирование расходов на персонzrл в государственном

(муниципа-irьном) учреждении культуры.

бl.Гfuанирование расходов на персон€Lп в государственном учреждении

здравоохранения.

62.Планирование расходов на персонzLл в государственном

(муниципальном) у{реждении соци€rльного обслужив ания населения.

63 .ГIпанирование поступле ний и выплат учреждения здравоохранения в

системе обязательного медицинского страхования.

64.ГIлан финансово-хозяйственной деятельности как основной документ

бюджетных и автономных учреждений.

65.Бюджетная смета как основной документ к€венного учреждения.

66.Система оплаты труда в государственных (муниципальных)

учреждениях.

67.Финансовое обеспечение государственных 1^rреждений системы

здравоохранения города Москвы.

68.Финансовое обеспечение муницип€шьных образовательных

учреждений в Российской Федерации.

69.планирование медицинских запасов в учреждениях системы

здравоохранения.

70.ГIланирование финансово-хозяйственной деятельности в

государственных (муниципальных) учреждениях.

71.развитие платных услуг в учреждениях системы здравоохранения.

72.планирование закупочной деятельности в учреждениях системы

здравоохранения.

73.ПорядоК оплаты тРУда в государственных (муниципальных)
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учреждениях общего образования.

74.Порядок осуществления операций по исполнению бюджета в

к€венном учреждении.

75.ГIпанирование и осуществление расходов на заработную плату

сотрудников к€венного учреждения.

76.Планирование и осуществление командировочных расходов в

кЕвенном учреждении.

77.fIланирование и осуществление расходов на содержание и

эксплуатацию автотранспорта к€венного учреждения.

78.Организация исполнения федер€Lпьного бюджета по расходам, ее

совершенствование.

79.Организация исполнения бюджета субъекта Российской Федерации

по расходам, ее совершенствование.

80.Госуларственные закупки как инструмент повышения

эффективности бюджетных расходов

81.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципzLпьных

образований, их совершенствование.

82.Расходы федерального бюджета на выравнивание бюджетной

обеспеченности субъектов Российской Федерации, повышение их

эффективности.

83.Расходы бюджета на ок€tзание государственных услуг общего

образования в Российской Федерации, повышение их эффективности

84.Расходы бюджета на оказание государственных (муниципальных)

услуг здравоохранения, повышение их эффективности.

85.Финансовое обеспечение социальной защиты семей, имеющих детей

в Российской Федерации.

86.Финансовое обеспечение государственных гарантий оказания

бесплатной медицинской помощи в Российской Федерации.

87.Финансовый механизм государственной социальной помощи

отдельным категориям граждан в Российской Федерации.
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88.Финансовое обеспечение регион€Lльных программ социальной

защиты населения.

ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации:

89.Проблемы постановки на учет самозанятых лиц в Российской

Федерации.

90. Проблемы н€tпогового администрирования доходов самозанrIтых лиц

в Российской Федерации.

91.Проблемы и перспективы напогообложения имущества физических

лиц.

92.Порядок исчисления нчшога на прибыль организаций.

93.Практика исчисления н€Lпога на прибыль организаций.

94.Формирование отчетности и расчет с бюджетами по нzLпоry на

прибыль с использованием информационных технологий.

95.Порядок исчислениrI нttlrога на имущество организаций.

96.Формирование отчетности и расчет с бюджетом по налоry на

имущество организации с использованием информационных

технологий.

97.Порядок ведения кадастрового yleTa земельного н€lлога.

98.Особенности расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации по земельному н€Lпоry.

99.РегионЕLпьные особенности исчисления транспортного н€tпога.

100. Порядок предоставления н€Llrоговых вычетов по нuLпоry на доходы

физических лиц.

101 . Налоговые вычеты по н€Lлоry на доходы физических лиц и порядок

их документа-пьного подтверждения.

I02. Особенности исчисления н€Lпога на доходы физических лиц

нZLIIоговыми агентами.
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103. Механизм исчисления н€Lпога на добавленную стоимость в

коммерческой организации.

104. Проблемы и риски возмещениrI н.Lпога на добавленную

стоимость.

105. Формирование отчетности и расчет с бюджетом по нЕrлоry на

добавленную стоимость с использованием информационных

технологий.

10б. Камера-пьная нzL[оговая проверка н€Lпога на добавленную

стоимость.

l07. Камеральная н€tлоговая проверка налога на имущество

физических лиц.

108. Камеральная н€Lпоговая проверка - одна из фор, н€lлогового

контроля.

109. Ншtоговые проверки как основная форма наJIогового контроля.

110. Камеральная н€Lпоговая проверка юридического лица как форма

н€Lпогового контроля.

l 1 1. Камеральная н€Lпоговая проверка напога при упрощенной системе

налогообложения.

|l2. Особенности применения упрощенной системы налогообложения

с использованием современного программного обеспечения.

113. Преимущества и недостатки упрощенной системы

налогообложения.

1,14. Налоговое администрирование и пути его р€lзвития.

115. Патентная система налогообложения и перспективы ее р€ввития.

116. Применение специ€Lльных н€Lпоговых режимов в Российской

Федерации.

|l7. Порядок ведения напогового }п{ета расчетов с персонzLпом по

оплате труда с использованием информационных технологий.

118. Применение информационных технологий при организации и
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ведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

119. Формирование отчетности по страховым взносам

использованием информационных технологий.

ПМ. 03 Участие в управлении финансами организаций

осуществление финансовых операций :

с

и

120. Финансовый механизм организациии его основные элементы.

|2I. Основные направления формирования финансовой политики

организации.

|22. Модели структуры капит€uIа организации.

|2З. Сущность собственного капитапа организации.

|24. Собственный капитЕLII - основной источник финансирования

деятельности организации.

l25. Сущность основного капит€rла организации.

126. Сущность оборотного капит.Lпа организации.

l27. .Щенежные фонды организации: порядок формирования и

использования.

|28. Особенности организации финансов кацитчLпьного строительства.

|29. Место финансового планирования в управлении финансами

организации.

130. Сущность и порядок формирования собственного капитzLIIа

корпораций.

13 l. Содержание и виды доходов организации.

|З2. Аншrиз состава, структуры и динамики внеоборотных активов.

133. Основные средства как часть основного капит€tла организации, их

состав, оценка и эффективность использования.

IЗ4. Анализ р€вмещениJI капитапа и оценка имущественного состояния

организации.

1З5. Нематери€Lпьные активы организации: их состав, оценка и
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эффективность использования.

1З6. Амортизационная политика как механизм управления основным

капитшIом организации.

|З7. Связь амортизационной политики организации с финансовым

результатом ее деятельности.

138. Лизинговые операции как способ минимизации финансовых

рисков.

1З9. Лизинговое финансирование в структуре капит€Lпа организации.

140. Лизинг как вид инвестиционной деятельности.

|4|. Оценка эффективности использованиrI лизинга как метода

финансирования инвестиционного проекта.

l42. Оборотные средства как инструмент финансового управления в

организации.

|4З. Запасы организации как часть оборотных активов организации, их

оценка и эффективность использования.

I44. Анализ эффективности использования матери€tльных ресурсов.

|45. Вырl^rка организации, ее формирование и методы планирования.

146. Вырl^rка от продаж и механизм ее формирования, распределения

в организации.

|47. Методы планирования выручки от ре€rлизации продукции фабот,

услуг) в организации.

148. Формирование и использование выручки от ре€rлизации (объемов

продаж).

l49. Содержание и видырасходов организации.

150. Содержание и виды расходов организации, пути их оптимизации.

151. Расходы организации, их виды, условия признания и способы

оптимизации.

|52. Расходы организации, их виды, условия признания и способы их

оптимизации.

1 53. Оценка качества управления затратами организации.
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|54. Анализ затрат и методы их оценки в себестоимости продукции

организации.

155. Анализ себестоимости продукции фабот, услуг) и определение

резервов ее снижения.

156. Использование информационных технологий дJuI оптимизации

расчета себестоимости продукции (работ, услуг).

|57. Сущность и виды затрат организации.

158. Сметный метод планирования затрат на производство и

реutлизацию продукции (работ, услуг) в организации.

159. Прибыль организации, ее формирование и использование.

l60. Методы планирования и прогнозирования прибыли организации.

161. Сущность и порядок формирования прибыли как основного

финансового результата деятельности организации.

162. Механизм распределения и использования прибыли организации.

163. Анализ формирования и использования прибыли организации.

|64. Факторный анализ прибыли от ре€Lпизации продукции.

165. Факторный анализ прибыли и рентабельности организации как

способ выявления резервов хозяйственного роста.

166. Рентабельность как основной пок€ватель эффективности

деятельности организации.

|67. Рентабельность как обобщающий покz}затель эффективности

деятельности хозяйствующего субъекта.

168. Влияние платежеспособности на рентабельность деятельности

организации.

169. Г[патежеспособность организации и методы ее прогнозирования.

l70. Анализ платежеспособности организации.

|7l. Ликвидность как показатель, характеризующий финансовую

устойчивость организации.

|72. Оценка влияния оборотных активов на уровень ликвидности и

платежеспособности организации.
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|7З. Виды и содержание финансовых планов организации.

l74. Текущее финансовое планирование деятельности организации.

l75. Оперативное финансовое планирование деятельности

организации.

|76. Сущность финансового планированиядеятельности организации.

|77. Оценка финансового состояния организации и разработка

мероприятий по его улучшению.

l78. Анализ и оценка имущественного положения организации.

|79. Банкротство, как способ реструктуризации организации.

180. .Щиагностика вероятности банкротства.

181. Щиагностика банкротства организации и ее методическое

обеспечение.

|82. Методы минимизации финансовых рисков, применяемые в

организации дJuI повышения уровня оптимизации хозяйственной

деятельности.

183. Заемный капит€Lп организации, порядок его формирования и

использования.

184. Кредитование юридических лиц как способ финансированиrI

деятельности организации.

1 85. Овердрафт как форма кредитования юридического лица.

1 86. Виды и формы безналичных расчетов организации.

187. Использование форпл безналичных расчетов в качестве

инструмента, повышающего эффективность исполнения

обязательств.

l88. Принципы и технология организации безнапичных расчетов в

организации.

189. ,Щенежные потоки организации: сущность, значение и

классификация.

190. Организация денежного обращения и расчетов как часть процесса

управления денежными потоками.
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191. Порядок планирования денежных потоков в организации.

192. Бюджетирование как инструмент управлениrI, способствующий

повышению уровня финансовой устойчивости организации.

193. Процесс бюджетирования деятельности коммерческой

организации.

|94. ЭкономическЕш оценка инвестиционных проектов.

195. Сущность инвестиционной политики организаций.

196. Сущность инвестиционного проектирования в организации.

|97 . Сущность и факторы инновационной деятельности организации.

198. Особенности осуществления закупок субъектами среднего

предпринимательства.

199. Особенности осуществления закупок субъектами м€lJIого

предпринимательства.

200. Процесс организации закупок в Публичном акционерном

обществе.

201-. Сущность закупочной деятельности и ее роль в эффективном

функционировании организации.

202. Процесс планирования и организациrI закупок в организации.

20З. Финансовое планирование как часть бизнес-плана организации.

204. Организация финансового планиров ания в организ ации.

205. Анализ финансовых результатов деятельности организации.

206. Факторный анЕLпиз эффективности управления ресурсами

организации.

207. Анализ и управление объемами производства и реЕtлизации

продукции.

208. Анализ эффективности использования основных средств

организации.

209. Оценка эффективности управления персон€шом организации.

2I0. Анализ организационно-технического уровня организации.

2ll. Оценка качественного уровня финансовых результатов.
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212. Анализ доходности организации.

2|З. Комплексная оценка эффективности обычных видов деятельности

организации.

2l4. Оценка эффективности управления организацией.

215. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации.

2|6. Анализ использования трудовых ресурсов организации.

2|7. Факторный анализ финансовых результатов.

2I8. Особенности управления денежными потоками организации.

2|9. Инвестиции как инструмент повышения эффективности

использованиrI свободных денежных средств и иных активов

организации.

220. Показатели финансовой устойчивости как показатели,

характеризующие финансовое состояние организации.

22|. Леверидж как инструмент управления финансовым результатом

организации

222. Финансовый результат как критерий оценки деятельности

хозяйствующего субъекта.

22З. Оценка финансового состояния организации и разработка

мероприrIтий по его улучшению.

224. Бухгалтерский ба-rrанс как информационн€ш бжа оценки

финансовой устойчивости организации.

225. Отчет о финансовых результатах, порядок его формирования и

роль в управлении организацией.

226. Развитие методов анапиза кредитоспособности заемщиков в

коммерческих банках.

227. Финансово-правовое реryлирование государственных

(муниципальных) закупок.

228. Финансовые аспекты проведения тендеров в Российской

Федерации.

229. Проектное финансирование в организации.
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2З0. Реструктуризация кредитного договора юридического лица.

2З|. Оценка кредитоспособности заемщика в коммерческом банке и

пути ее повышения.

2З2. Формы обеспечения возвратности кредита и направления их

совершенствования.

ПМ. 04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля:

23З. Сравнительная характеристика видов финансового контроля и

направлениrI их совершенствования.

23 4. Инвентаризация как основной метод фактического контроля.

2З5.Ревизионная комиссия акционерного общества: ее функции и

н€вначение.

236. Сущностъ формальной проверки документов при проведении

комплексной ревизии.

2З7. Методы фактического контроля при проведении комплексной

ревизии, их краткая характеристика и документztпьное оформление.

2З8. Виды контрольных процедур и их надежность при проведении

контрольного мероприятия.

2З9.Особенности организации контрольного мероприятия внешнего

государственного финансового контроля с применением

дистанционных технологий.

240. Особенности риск-ориентированного подхода в организации и

планировании контрольных мероприятий в государственно-

бюджетной сфере.

24|.Подготовка и проведение ревизии в рамках осуществления

контрольного мероприятия.

242.Характеристика форrи последующего контроля по результатам

проведения мероп риятий государственного финансового контроля.

243 . Слецифика проведения государственного финансового ау дита.
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244. Экспертно-анаJIитическое мероприятие государственного

финансового контроля : поня,гие и особенности осуществления.

245. Аудит эффективности: основные направления и особенности

осуществления.

246. Основные контрольные мероприятия органов внутреннего

государственного финансового контроля и порядок их

осуществления.

247. Щеятельность Федерального Казначейства как органа внутреннего

финансового контроля.

248. Контроль исполнения бюджета муницип€rльного образования.

249. Основные мероприятия внешнего финансового контроля,

осуществляемые Счетной Палатой Российской Федерации.

250. Мероприятия внешнего финансового контроля за расходованием

средств государственных внебюджетных фондов.

251'. Регламент проведения контрольных мероприrIтий финансового

контроля в части деятельности индивидучLпьных предпринимателей.

252. Особенности организациии проведения банковского надзора в РФ.

253. Мероприятия финансового контроля при осуществлении

банковского надзора за деятельностью коммерческих банков.

254. Контрольные мероприятия в целях противодействия отмыванию

доходов, пол)п{енных преступным путем, и финансированию

терроризма.

255. Контрольные процедуры в целях противодействия коррупции.

256. особенности организации и проведения страхового надзора в РФ.

257.Характеристика элементов системы внутреннего контроля

кредитной организации.

258. Организация системы внутреннего контроля в кредитной

организации.

259. Организация системы внутреннего контроля в коммерческой

организации.
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260. Назначение карты внутреннего финансового контроля в

коммерческой организации и ее разработка.

26|. Аудит как особый вид финансового контроля.

262. Правовые основы проведен ия ау ди,горской проверки.

26З. Аудит как независимая форма финансового контроля.

26 4 . Т ехноло гия про веден ия ау диторской про верки.

265. Аудиторские процедуры на этапе планирования аудиторской

проверки.

266. Формирование аудиторской выборки в зависимости от уровня

существенности и аудиторского риска.

267.Видъl аудиторских процедур и надежность аудиторских

док€вательств.

2б8. Профессионаrrьная этика аудитора и правила независимости как

гарантиrI качества аудиторской проверки.

269. Оценка эффективности функционирования системы внутреннего

контроля коммерческой организации при проведен ии ау дита.

270.Виды аудиторских рисков и их влияние на степень надежности

аудиторских док€вательств.

27I. Организация и проведение аудита внеоборотных активов.

272. Организация и проведение аудита оборотных активов.

273. Организация и проведение аудита финансовых результатов.

274. Организация и проведение аудита расчетов с контрагентами.

275.Виды аудиторских заключений и порядок их оформления.

27 6. Процедуры контроля качества аудиторской проверки.

277. Федерzrльная антимонопольная служба - ф"д"ральный орган

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление

контроля (надзора) в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд.

278. Формы и методы контроля на рzвличных этапах проведения

государственных и муниципЕlльных закупок.
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279. Государственные органы, осуществляющие государственный

контроль в сфере закупок для государственных и муниципапьных

нужд и их полномочия.

280. Финансовый контроль в сфере закупок, повышение его

эффективности.

28|. Контроль )п{астия аудиторских организаций в процедуре

государственных закупок.

282. Госуларственные органы, осуществляющие контроль (надзор) в

сфере государственного оборонного зак€}за и их полномочия.

28З. Проблемы осуществления контрольных процедур в сфере закупок

для государственных и муницип€lльных нужд.
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Приложение 2

Критерии оценки ВКР

<<Отлично>> работа имеет исследовательский характер, грамотно

изложенную теоретическую часть, логичное последовательное изложение

материztпа с соответствующими выводами и обоснованными предложениrIми.

При ее защите студент свободно оперирует данными исследования, вносит

обоснованные предложения, свободно ориентируется в вопросах тематики

исследования) правильно применяет эти знания при изложении материаJIа,

легко отвечает на поставленные вопросы. На работу имеются положительные

отзыв руководителя и рецензия.

<Хорошо>> работа имеет исследовательский характер, |рамотно

изложенную теоретическую часть, логичное последовательное изложение

материапа с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными

предложениlIми. При ее защите студент оперирует данными исследования,

вносит предложения, ориентируется в вопросах тематики исследования,

применяет эти знания при изложении материЕtла, но имеются замечания при

ответах на поставленные вопросы. На работу имеются положительные отзыв

руководителя и рецензия.

<<Удовлетворительно> работа имеет исследовательский характер,

содержит теоретическую часть, базируется на практическом матери€Lпе, но

ан€Lпиз выполнен поверхностно, просматривается непоследовательность

изложения материала, представлены необоснованные предложения. При

защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание

вопросов темы. Не дает полного арryментированного ответа на заданные

вопросы. В отзыве руководителя и рецензии имеются замечания по

содержанию работьl и lили методике ан€Lпиза.

<Неудовлетворительно) - работа не носит исследовательского характера,

в ней отсутствуют выводы, или они носят декларативный характер. Пр"

защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при
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этом допускает существенные ошибки. В отзыве руководителя имеются

критические замеч ания.

При формировании критериев оценки следует использовать перечень

знаний, умений, которые обучающийся должен продемонстрировать для

подтверждения освоенных программ среднего профессион€tльного

образования.
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Приложение З

Перевод баллов, полученных по демонстрационному

экзамену, в оценку

Перевод результатов демонстрационного экзамена в оценку при

использовании комплекта оценочной документации J\Ъ 1.1 по компетенции J\Ъ

Т78 кФинансы)):

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.

Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы.

Оценки гиА <<2>> <(3>> <<4>> (<5>>

отношение

полr{енного

количества

баллов к

максимапьно

возможному

0,00%-

|9,99уо

20,00о^-

з9,99оh

40,00уо-

69.99%

70,00оА-

l00,00%

Перевод результатов демонстрационного экзамена в оценку при

использовании комплекта оценочной документации J\Ъ 1.2 по компетенции Nч

Т78 <Финансы):

Максимальное количество баллов, которое возможно пол)п{ить за

ВЫполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за l00%.

Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы.

оценки ГиА <<2>> (3>> <<4>> <<5>>

Проценты 0,00%-

Т9,99уо

20,00оh-

з999оА

40,00оА-

69.99%

70,00о^-

100,00%

Баллы 0- 1 1,99 |2-2з,99 24-4|,99 42-60
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Приложение 4

wогIdýklll ý
Russia

комплЕкт оцЕночной доюrNIЕнтАции ль 1.1

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

ПО КОМПЕТЕНIЦ4И NЬ Т78<<Финансы>> *
цАлЕЕ - дЕмонстрАционный экздмЕн)
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) }lЪ 1.1 по
компетенции ЛЬТ78 <<Финансы>>

Комплект оценочной документации (КОД) J\Ъ1.1 разработан в целях

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции

J\ЪТ78 <<Финансы) и рассчитан на выполнение заданий продолжительностью

6 часов.

КОД J\b 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных

профессион€Lпьных образовательных программ и их частей, дополнительных

профессион€Lпьных программ и программ профессион€Llrьного обучения, а

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице

(Приложение).
1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со

Спецификацией стандарта компетенции ЛЬ Т78 <<Финансы>> (WorldSНlls
Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта
оценочной документации (Таблица 1).

Таблица 1

Раздел

wSSS
Наименование раздела WSSS Важностьr7о

1 Организация работы 15

Специалист должен знать и понимать:

. документацию и правила по охране труда и технике

безопасности

. законы и нормативные правовые акты в бюджетной

сфере, нiшоговое, гражданское, антимонопольное

законодательство

. нормативные и иные акты, регулирующие

организационноправовые положения и финансовую

деятельность объектов финансового контроля
нормативные и иные акты, регламентирующие
деятельность

органов, осуществляющих финансовый контроль

. важность поддержания

надлежащем состоянии

рабочего места в
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. значимость планирования всего рабочего процесса,

как выстраивать эффективную работу и распределять

рабочее время

. современные технологии автоматизированной

обработки информации (программное обеспечение

Microsoft Office)

. виды программного обеспечения, используемого

при осуществлении расчетов по платежам в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации

. деловой этикет

. основы делопроизводства
правила делового общения

2 Финансово-экономическое планирование в секторе
государственного и муниципаJIьного управления и

организация исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

20

должен знать и понимать:

. структуру бюджетной системы Российской

Федерации, принципы ее построения; участников

бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и муниципtulьных 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

к составления, рассмотрения и утверждения
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

основы исполнения бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации;

. порядоксоставления и ведения сводной бюджетной

росписи; процедуры исполнения и порядок кассового

обслуживания бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации по доходам и расходам
. особенности правового положения кЕ}зенных,

бюджетных и автономных учреждений;
. методику расчета основных показателей

деятельности государственных и муниципitльных

учреждений;
. порядокустановления и применения систем оплаты

труда работников государственных и муницип.tльных

учреждений; методику определения расходов на оплату

труда и других затрат на содержание учреждений;
. порядок составления, утверждения и ведения

бюджетных смет казенных учреждений, плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных

учреждений
особенности проведения закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц

Специалист должен уметь:
. использовать бюджетное законодательство,

подзаконные нормативные правовые акты в своей

профессиональной деятельности;
. проводить мониторинг исrтолнения бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных

смет и планов бюджетных и автономных учреждений;
. применятьбюджетнуюклассификациюРоссийской

Федерации в профессиональной деятельЕости;
составлять сводные перечни главных распорядителей
(распорядителей) и получателей бюджетных средств,
главных

администраторов и администраторов доходов бюджета и

источников финансирования дефицита бюджета;
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. формировать государственные (муниципа-пьные)

задания для государственных (муниципальньтх)

учреждений с использованием базовьгх и ведомственных

перечней государственных (муничипатlьного) услуг и работ

и определять рtlзмеры субсидий;

. формировать реестры расходньD( обязательств

муницип{rльного образования ;

. проектировать предельные объемы бюджетньтх

средств по главным распорядителям (распорядителям)

средств бюджетов, государственным и муниципальньIм

}л{реждениям;

. проводить мониторинг целевьIх прогрЕlмм,

финансируемых из бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации;

о определять дефицит бюджета и источники его

финансирования;

. составлять сводную бюлжетную роспись;

. проводить проверку платежньIх документов

получателя бюджетньIх средств, представленных дjul

проведения KaccoBbIx выплат;

о руководствоваться действующими нормативными

правовыми актами, реryлирующими порядок планирования

и финансирования деятельности государственньгх и

муниципальных уrреждений;

. рассчитывать основные покiватели деятельности

бюджетньгх и автономных r{реждений;

. исчислять расходы на оплату труда работников
государственных и муниципальньIх 1^lреждений ;

. использовать утвержденные методики определения

расходов на содержание бюджетньD( и aBToHoMHbIx

у"rреждений;

о составлять бюджетные сметы кiLзенных }лrреждений;. составлять планы финансово-20хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
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Ведение расчетов с бюджетами бюджетной сиетемы
РОССИЙСКОЙ Ф

18з

должен знать и понимать

. порядок

исчисления и

взносов;

формирования

уплаты н€UIогов,

налоговой

сборов и

базы для

страховых

. элементы налогообложения, источники уплаты

наJIогов, сборов и страховых взносов;
. стввки нчlлогов и сборов, тарифы страховых

взносов;

. н€UIоговые льготы, используемые при определении

налоговой базы и исчислении наJIогов и сборов;

. порядок исчисления и перечисления в бюджет

н€uIогов, сборов и страховых взносов и сроки их уплаты;
. порядок заполнения платежных поручений по

перечислению н€UIогов, сборов, страховых взносов и

других обязательных платежей в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации;

. порядок формирования и представления на;lоговой

отчетности;

. порядок формирования и представления

отчетности по уплате страховых взносов;

. порядок проведения нzlлогового контроля в форме

нЕlлогового мониторинга;

. коды бюджетной классификации для определенных

нuUIогов, сборов и страховых взносов, а также пеней и

штрафов;

. порядок заполнения нilлоговых деклараций и

расчетов и сроки их представления;

. Порядок заполнения нiшоговых деклараций и

расчетов и сроки их представления;
методику расчетов пеней и штрафов;

, процедуру проведения мониторинга уплаченных
нЕLпогов, сборов, страховых взносов и других
обязательных платежей в бюджет бюджетной системы

Российской Федерации и во внебюджетные фонды;
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. содержание, основные элементы и систему

организации нfUIогового контроля;

. порядок проведения Ечlлогового контроля и меры

ответственности за совершение нtulоговых

правонарушений
методику проведения камеральных и выездных нЕlлоговых

Специалист должен уметь :

. ориентироваться в законодательных и иных

нормативных правовых актах о нzLпогах, сборах и

страховых взносах;

. определять налоговую базу и рассчитывать нrLпоги,

сборы и страховые взносы, в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
. применять налоговые льготы;

. определять источники уплаты нЕlJIогов, сборов и

страховых взносов;
. формироватьналоговуюотчетность;

. rhопмипоRать учетную политику для целеЙ
налогообложения;

. рассчитывать страховые взносы в бюджеты

государственных внебюджетных фондов Российской

Федерации;
. организовывать оптимttльное ведение наJIогового

учета;

. осуществлять контроль за своевременностью и

полнотой уплаты н€lJIогов, сборов и страховых взносов в

форме наJIогового мониторинга;

. применять положения международных договоров

об устранении двойного нЕLлогообложения;
. определятьрежимыналогообложения;

определять элементы налогообложения;
. оформлять бухгалтерскими проводками

начисления и перечисления сумм налогов, сборов и

страховых взносов;

. заполнять платежные поручения по перечислению
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нчLlrогов, сборов и страховых взносов в бюджетную

систему Российской Федерачии и внебюджетные фонды;
. выбирать и применять коды бюджетной

классификации для определения нЕLпогов, сборов и

страховых взносов, а также пеней и штрафов;

. соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты

н€Lпогов, сборов и страховых взносов;

. заполнять наJIоговую декларацию и рассчитывать

н€UIоги, проводить мониторинг уплаченных н€Lпогов,

сборов и страховых взносов в бюджет бюджетной системы

Российской Федерации и внебюджетные фонды;
. выполнять контрольные процедуры в целях

обеспечения соблюдения законодательства о нiUIогах,

сборах и страховых взносах;

. оценивать соответствие производимых

хозяйственных операций и эффективность использования

активов организации правовой и нормативной базе в

области налогообложения;

. оценивать правильность проведения и учета

финансовохозяйственных операций ;

. вырабатывать по результатам внутреннего

контроля эффективные рекомендации по устранению

выявленных нарушений налогового законодательства;
использовать программное обеспечение в ншIоговых

4 Участие в управлении финансами организаций и
ыхо

23

. принципы, формы и методы организации финансовых
отношений;

. характеристику капитаJIа организации и его

элементов, принципы оптимизации структуры капитtUIа;

. характеристику доходов и расходов организации;

. сущность и виды прибыли организации;

. системупокiвателейрентабельности;

должен знать и понимать:

деятельностиинвестиционной. сущность

осуществление
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организации, методы оценки эффективности

инвестиционных проектов;

. формыим9тодыанализафинансово-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

техникоэкономического обоснования кредита;

. экономическую сущность и виды страхования

организаций, особенности заключения договоров

страхования;
теорию и практику применения методов, приемов и
процедур последующего контроля.

Специалист должен уметь:

. использовать нормативные правовые акты,

регулирующие финансовую деятельность организаций;

. участвовать в разработке финансовой политики

организации;

. ос}ществлять поиск источников финансирования

деятельности организации;

. определять цену капитала организации, оценивать

эффективность использования отдельных его элементов;

. определять потребность в оборотных средствах,

проводить мероприятия по ускорению оборачиваемости

оборотных средств;
определять покt}затели результатов финансово-
хозяйственной деятельности организации;

. формировать инвестиционную политику

организации, разрабатывать инвестиционные проекты,

проводить оценку эффективности инвестиционных
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проектов;

. анЕuIизировать финансово-хозяйственную

деятельность организаций;

. осуществлять финансовое планирование

деятельности организаций;

. обеспечивать подготовку и реЕrлизовывать

мероприятия по снижению (предотвращению)

финансовых рисков;
. осуществлять организацию и выполнение

финансовых расчетов;
. определять необходимость использования

кредитных ресурсов, осуществлять технико-

экономическое обоснование кредита;

. использовать средства государственной

(муниципальной) финансовой поддержки по целевому

нi}значению, анчшизировать эффективность их

использования;
обеспечивать организацию страхования финансово-
хозяйственной деятельности, оценивать варианты условий
страхования

5 Участие в организации и осуществлении финансового
контроля

24

Специалист должен знать и понимать:

. структуру, полномочия и методы работы органов,

осуществляющих финансовый контроль, порядок их

взаимодействия;

. особенности организации и проведения

контрольных мероприятиil органами, осуществляющими

финансовый контроль;

. методики проведения экономического анiшиза

финансовохозяйственной деятельности объектов

финансового контроля;
состав бухгалтерской, финансовой и статистической
отчетности объектов финансового контроля;

. методы проверки хозяйственных операций;

. методы контроля сохранности товарно-



7I

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

для

Специалист должен уметь:
. осуществлять контроль за формированием и

использованием средств бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации;

. использоватьметодыэкономическогоанализа;

. применять программное обеспечение при

организации и осуществлении финансового контроля;

. проводить проверки, ревизии финансово-

хозяйственной деятельности объектов финансового

контролявсоответствиисвидомипрограммой
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 реirлизацией материirлов

проведенных ревизий и проверок;
подготавливать рекомендации, направленные на
повышение эффективности использования средств

в бюджетной
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2. Форма участия:

Индивиду€tльная

3. Обобщенная оценочная ведомость.

В данном разделе определяются критерии оценки и количество

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). Общее

максимапьно возможное количество баллов задания по всем критериям

оценки составляет 100 баллов.

Таблица 2

системы Российской Федерачии;

. проводить мероприятия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере финансов.
Всего 100

м
пl
п

Критерий Модуль, в
котором

используется
критерий

Проверя
е-мые

разделы
wSSS

Баллы
Сулейская
(если это
применим
о)

объективн
ая

Обща
я

1 А
Безопасность

А.
Безопасность

1 5 5

2 В. Сбор и
обработка
исходных
данных

В. Сбор и
обработка
исходных
данных

2,з,4,5 9 15

J С. Разработка
чtлгоритма
анiLпиза

С. Разработка
алгоритма
ан'LIIиза

2,з,4,5 4 6 10

4 D. Выбор
метода
расчета,
формулы

D. Выбор
метода расчета,
формулы

4,5 5 5

5 Е.
Формирование
анапитически х
таблиц

Е.
Формирование
анчLпитически х
таблиц

2,з,4,5 5 10 15

6 F.
использование
программного
обеспечения

F.
использование
программного
обеспечения

l 5 5

7 G.
Арифметичес
кая

G
Арифметичес
кая

l 5 5

6



правильность
расчета

правильность
расчета

8 н.
Формулирован
ие
аналитических
результатов и
выводов

н.
Формулирован
ие
ансUIитических
результатов и
выводов

2, з,4, 5 10 10 20

9 I.

Формулирован
ие
предложений
по
улучшению
деятельности
и
предотвращени
ю рисков

I.

Формулирован
ие
предложений
по
улучшению
деятельности
и
предотвращени
ю рисков

2,з,4,5 l0 10 20

Итого= 35 65 100
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4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполненпя

задания, и минимальное количество рабочих мест на

площадке.

4.1Миним€шьное количество экспертов, участвующих в оценке

ДеМонсТрационного экзамена по компетенции J\bT78 ((Финансы> - 4 чел.

4.2Миgим€tпьное количество рабочих мест составляет 10.

4.3Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3:

Таблица 3

5. Список оборуловация и материалов, запрещенных на площадке

(при наличии)

Количество участников Количество постов-рабочих мест

l0 l5 20 25
Отlдо10 4
От ll до 15 5

От 16 до 20 5

От 20 до 25 6
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Запрещены на площадке - мобильные телефоны, другие средства

коммуникации. Съемные носители данных (флэш-карты, съемные диски и

т.п.).Средства фото-, видео- и аудиозаписи.
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Таблпца соотвgгствпя
зшанпй, уменпй п практtrческпх навыков, оценпваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенцпи

}lЪТ78 <<ФПНаНСы> пО КОД Jlll.1 професспональным компет€нццям, осповпым впдам деятеJIьности,

квали
предусмотренны

икаций в соответстви
м ФГОС СПО и уровням
исп иональными а

Уровень
аттестации

(промеяtуточная/
гил)

Код и наименование
Фгос спо

Основные виды
деятельности ФГОС

спо (пм)

Профессионал ьные
компетенции (ПК)

Фгос спо

наименование
профессиональног о

стандарта (ПС)

наименование и

уровень
квалификачий ПС

WSSS/молули/критерии
оценки по КО[ (по

решению

Комплект оценочноЙ документации Jrlb 1 .2, продолжительность б час., максимаJIьно возможный балл _ 59,8 б.
комплект оценочной
документации N91,

продолжительность б
час., максимально
возможный балл -

l00. гиА

з8.02.06 Финансы Финансово-
экономическое
планирование в

секторе
государственного и
муниципutльного

управления и
организациrI
исполнениrI
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

1.1. Рассчитывать
покtватели проектов
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации;
1.2.обеспечивать
исполнение
бюджетов
бюджетной системы
рФ

1.3. Осуществлять
контроль за
совершением
операций со
средствами
бюджетов
бюджетной системы
рФ

составлять плановые
документы
государственных и
муницип€lльных
учреждений и
обоснования к ним

08006 Специ.tлист по
внутреннему
контролю
(внутренний
контролер)

Специа,rист по

внутреннему
контролю

Сбор и обработка
исходных данных;

Разработка
alлгоритма анrlлиза;
Формирование
аналитических

таблиц;
Формулирование
анtUIитических

результатов и
выводов;

Формулирование
предложений по

улучшению
деятельности и
предотвращению
рисков.
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Ведение расчетов с
бюджетами
бюджетной системы
Российской
Федерачии

2.1. Опрелелять
налоговую базу,
суммы н€lлогов,
сборов, страховых
взносов, сроки их

уплаты и сроки
предоставления
н€lлоговых

деклараций и

расчетов

2.2. обеспечивать
своевременное и
полное выполнение
обязательств по

уплате н€lлогов,
сборов и других
обязательных
rrлатежей в бюджеты
бюджетной системы
рФ

2.З.Осуществлять
налоговый контроль, в

том числе в форме
нчtлогового
мониторинга

08006 Специалист
по
внутреннему
контролю
(внутренний

контролер)

специалист по
внутреннему
контролю

Сбор и обработка
исходных данных;
Разработка
€шгоритма ан€шиза;
Формирование
ан€lлитических
таблиц;
Формулирование
анilIитических
результатов и
выводов;
Формулирование
предпожений по

улучшению
деятельности и
предотвращению

рисков

Участие в

управлении
финансами
организаций и
осуществление
финансовых
операции

З.l. Планировать и
осуществлять
мероприятия по

управлению
финансовыми
песчпсами
организации

3.2. Составлять
финансовые планы
организации

3.З. оценивать
эффективность

08006 Специалист
по
внутреннему
контролю
(внутренний
контролер)

специалист по
внутреннему
контролю, 5

Сбор и обработка
исходных данных;
Разработка
€lлгоритма ана,,Iиза;
Выбор метода

расчета, формулы;
Формирование
аналитических
таблиц;
Формулирование
аналитических
результатов и
выводов,
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финансово-
хозяйственной
деятельности
организации,
планировать и
осуществлять
мероприятия по ее

повышению

обеспечивать
осуществление

финансовых
взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

Формулирование
предложений по

улучшению
деятельности и
предотвращению

рисков

Участие в
организации о
осуществлении
финансового
контроля

4.1 Разрабатывать
план и программу
проведения
контрольных
мероприятий,
вырабатывать

рекомендации по

устранению
недостатков и

рисков, оценивать
эффективность
контрольных
процедур

4.2. Осуществлять
предварительный,
текущий и

последующий
контроль
хозяйственной

деятельности
объектов

08006 Специалист
по
внутреннему
контролю
(внутренний
контролер)

Специалист по
внутреннему
контролю,5

Сбор и обработка
исходных данных;
Разработка
алгоритма анuшиза;
Выбор метода

расчета, формулы;
Формирование
аналитических
таблиц;
Формулирование
аналитических
результатов и
выводов;
Формулирование
предложений по

улучшению
деятельности и
предотвращению

рисков
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финансового
контроля

4.3. Участвовать в

ревизии
финансово-
хозяйственной
деятельности
объекта

финансового
контроля



Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации ЛtЪ 1.1 по компетенции ЛЪТ78
<<Финансы>>

(образец)

Задание включает в себя следующие р€вделы:
1. Формы участия
2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
З. Необходимые приложениrI

Продолжительность выполнения задания: б ч.

1. Форма участия - индивидуапьная
2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время

Модули и время сведены в таблице 1.

Таблица 1

пь
пl
п

Критерий Модуль, в
котором

используется
критерий

Время на
выполне

нпе
модуля

Проверя
емые

разделы
wSSS

Баллы
Судейская
(еслп это
примеппм
о)

объек
тивная

общая

1 А.
Безопасность

А.
Безопасность

10 мин 1 5 5

2 В. Сбор и
обработка
исходных
данных

В. Сбор и
обработка
исходных
данных

30 мин 2,з,4,5 6 9 l5

J С. Разработка
fLлгоритма
анализа

С. Разработка
tшгоритма
анаJIиза

30 мин 2,3,4,5 4 6 10

4 D. Выбор
метода
расчета,
формулы

D. Выбор
метода
расчета,
формулы

30 мин 4, 5 5 5

5 Е.
Формировани
е

анаJIитически
х таблиц

Е.
Формирован
ие
аналитически
х таблиц

20 мин 2,з,4,5 5 l0 15

6 F.
использовани
е

программного
обеспечения

F.
использован
ие
программног
о
обеспечения

1 час 5 5

7 G.
Арифметичес
кая
правильность

G.
Арифметичес
кая
правильность

1 час l 5 5

1



расчета расчета
8 н.

Формулирова
ние
анilIитически
х результатов
и выводов

н.
Формулирова
ние
анzUIитически
х результатов
и выводов

1 час 2, з,4,5 10 10 20

9 I.

Формулирова
ние
предложений
по

улучшению
деятельности
и
предотвращен
ию рисков

I.
Формулирова
ние
предложений
по
улучшению
деятельности
и
предотвраще
нию рисков

1 час 2, з,4,5 l0 10 20

Итого= 35 б5 100

Модули с описанием работ
Модуль А Безопасность

Участник производит действия, предусмотренные инструкцией по технике

безопасности по работе с орг. техникой. Организует порядок на рабочем месте,

удобныЙ для выполнения задания.

Модуль В Сбор и обработка исходных данных

ОсУществить в рамках контроля проверку бюджета муниципаJIьного

ОбРаЗОвания. Необходимо проверить выполнение плановых пок€вателей

н€tлоговых и нен€tлоговых доходов бюджета (укрупненные данные

предоставляются). Проверить правильность формирования суммы неналоговых

доходоВ - часть прибыли муницип€Lпьного предприятия на основе отчета о

финансовых результатах деятельности (форма предоставляется без расчета
показателеЙ прибыли до н€lлогообложения, наJIога на прибыль и чистой

прибыли). Сформировать плановые пок€ватели с применением индекса-

дефлятора и основных направлениях рчввития муницип€шьного образования

(текст основных направлений предоставляется), в том числе нен€шогового

дохода - части прибыли муниципЕUIъного предприятия исходя из ожидаемых
изменений себестоимости продукции и объемов ре€lлизации (план- задание для



предприятия предоставляется)

Модуль С Разработка апгоритма ан€Lпиза.

Участник должен составить плана действий (основных этапов) по решению

поставленной задачи. Алгоритм должен оформляться в виде схемы с

использованием компьютерной программы Word.

Модуль D Выбор метода расчета, формулы.

В соответствии с аспектом проведения проверки необходимо провести

расчет определенных показателей. Участник должен определить и выбрать

необходимые для расчета методы и формулы. Преобр€вовать, если необходимо

формулу для определения необходимого пок€вателя. Результат представляется в

распечатанном виде на листе формата А4.

Модуль Е Формирование ан€Lпитических таблиц

В соответствии с выбранным €Llrгоритмом и формулами (на предыдущих

модулях) r{астник осуществляет разработку аналитических таблиц для анализа

динамики, структуры собранных данных, а так же расчета плановых и иных

показателеЙ. Участник должен самостоятельно определить для проведения

ан€LПиЗа (структуры, динамики, расчетов) состав дополнительных строк и

СтОлбцов таблицы на основе базовой формы, которая предоставляется в

электронном виде (шаблон), порядок их заполнения. Схема таблиц

представляется в распечатанном виде на листе формата А4.

Модуль F Использование программного обеспечения

участник создает электронные таблицы в соответствии со схемами,

созданными в модуле Н. Вносит исходные данные и формулы в программе Excel.

результатом должен стать файл в формате xlsc или xls, содержащий несколько

листов. Распечатываются таблицы на листах формата А4.

Модуль G Арифметическая правильностъ расчета.

участник должен проверить внесенные данные и результаты расчетов на

предмет соблюдения правил арифметики при использовании р€вличных единиц

измерения в процессе анаIIиза данных. Участник должен выполнить расчеты



применяя правила перевода в сопоставимый вид данных р€вного формата,

правила округления, единообразие в количестве знаков после запятой в дробных

числах.

Модуль Н Формулирование анапитических результатов и выводов

Участник должен проан€Lпизировать данные анапитических таблиц и

подробно сформулировать результаты ан€Lпиза. Провести обобщение

результатов и их интерпретацию. Формулировки анzulиза, интерпретации

результатов и выводы составляются с использованием программы Wоrd и

распечатываются на листах формата А4.

Модуль I Формулирование предложений по ул)л{шению деятельности и

предотвращению рисков.

Участник на основе выводов, пол)ленных в модуле I должен определить и

сформулировать предложения по улучшению деятельности объекта ан€uIиза,

мероприятия по предотвращению рисков. Формулировки составJuIются

составляются с использованием программы Wоrd, распечатываются на листах

формата А4.

1. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Отчет об исполнении бюджета муниципаJIьного образования*

Бюджет на очередной финансовый год и плановый период (отчетный

период)*

Отчет о финансовых результатах муниципЕtльного предп риятия*

Шаблоны электронных таблиц: бюджет (доходы и расходы) укрупненно,
пок€Iзатели финансовых результатов деятельности предприятия.

рекомендуемые для использовании в планировании индексы-

дефляторы.*

основные направления развития муниципаJIьного образования*,

план-задание для предприятия, содержащее ожидаемые изменения

себестоимости продукции и объемов ре€Lлизации продукции.*

a

о

о

a

о

о

a



. Постановление Главы муницип€Lпьного образования о размере отчислений

от прибыли муницип€Lllьных предприятий (в проверямом периоде и

отдельно на плановый период)*

. Извлечение из Налогового кодекса (глава 25) (о н€Lпоге на прибыль).

*!окуменmы форлluруюmся на базе суlцесmвуюtцл,tх с коррекmuровкой на условuя

заdанuя.
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Приложение 5

#

комплЕкт оцЕночной докумЕнтАции лъ 1.2

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС

россия
ПО КОМПЕТЕНЦИИ ЛЬ Т78 (ФИНАНСЫ>

(дАлЕв - дЕмонстрАционный экздмЕн)



Паспорт комплекта оценочной документации (КОф }lb 1.2 по

компетенции ЛЪТ78 <<Фицансы>>

Комплект оценочной документации (КОД) Ns1.2 разработан в целях

организации и проведения дис,ганционного демонстрационного экзамена по

компетенции J\bT78 <<Финансы>> и рассчитан на выполнение заданий

продолжительностью 3 часа З0 минут.

КОД J\Ъ 1.2 может быть рекомендован для оценки освоения основных

профессионапьных образовательных программ и их частей, дополнительных

профессион€Lпьных программ и проI рамм профессион€шьного обучения, а

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице

(Приложение).

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со

СпецификациеЙ стандарта компетенции NЬ Т78 <<Финансы>> (WorldSНlls

Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта

оценочной документации (Таблица 1).

Таблица l

наименование раздела wsss ВажностьrУо

1 оты 10

Специалист должен знать и понимать:

. документацию и правила по охране труда и технике

безопасности

. законы и нормативные правовые акты в бюджетной

сфере, нчlлоговое, гражданское, антимонопольное

законодательство

. нормативные и иные акты, регулирующие
организационноправовые положения и финансовую
деятельность объектов финансового контроля
нормативные и иные акты, регламентирующие

Раздел
wSSS
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органов, осуществляющих финансовый контроль

. важность поддержания рабочего места в

надлежащем состоянии

. зЕачимость планирования всего рабочего процесса,

как выстраивать эффективную работу и распределять

рабочее время

. современные технологии автоматизированной

обработки информации (программное обеспечение

Microsoft Office)

. виды программного обеспечения, используемого

при осуществлении расчетов по платежам в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации

. деловой этикет

. основы делопроизводства
правила делового общения

,, Финансово-экошомпческое планирование в секторе
государственного и муниципаJIьного управленпя и

органшзацпя исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

11

Специалист должен знать и понимать

. структуру бюджетной системы Российской

Федерации, принципы ее построения; участников

бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и муниципаJIьных 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 piвMepoB

субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации;
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формы и условия предоставления межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета, бюджетов
субъектов

I

| Российской Федерации и местных бюджетов|,,
I

| порядок составления, рассмотрения и утверждения
I

| бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
I

| основы исrтолнения бюджетов бюджетной системы
I

i 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 муниципa}льных

учреждений;
. порядок установления и применения систем оплаты

труда работников государственных и муниципirльных

учреждений; методику определения расходов на оплату

труда и других затрат на содержание учрежлений;
. порядок составления, утверждения и ведения

бюджетных смет кi}зенных учреждений, плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных

учреждений
особенности проведения закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц

Специалист должен 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;
. применятьбюджетнуюклассификациюРоссийской

Федерации в профессионшIьной деятельности;
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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 государственньIх (муниципальньп<)

учреждений с использованием базовых и ведомственных

перечней государственньD( (муниципального) услуг и работ

и опредеjulть размеры субсидий;

. формировать реесlры расходньD( обязательств

муниципЕIльного образования;

. проектировать предельные объемы бюджетньгх

средств по главным распорядитеJuIм (распорядителям)

средств бюджетов, государственным и муниципaльным

учреждениям;

. проводить мониторинг целевых программ,

финансируемьгх из бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации;

о определять дефицит бюджета и источники его

финансирования;

о составлять сводную бюджетную роспись;

. проводить проверку платежньIх документов

полr{ателя бюджетньrх средств, представленньIх для

проведения кассовых выплат;

. руководствоваться действующими нормативными

правовыми актами, реryлирующими порядок планирования

и финансирования деятельности государственных и

муниципальных уryеждений;

о рассчитывать основные показатели деятельности

бюджетньrх и автономных rIреждений;

. исчисJuIть расходы на оплату труда работников

государственных и муниципаJIьньD( 1^лреждений;

о использовать уtвержденные методики определения
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расходов на содержание бюджетньD( и автономньIх

уrреждений;

' составлять бюджетные сметы казенных 1..lреждений;о составлять планы финансово-20хозяйственной
д9ятельности бюджетных и автономных учреждений

3 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации

10

Специалист должен знать и понимать

. порядок

исчисления и

взносов;

формирования

уплаты н€UIогов,

налоговой

сборов и

базы для

страховых

. элементы налогообложения, источники уплаты

нЕlлогов. сборов и страховых взносов;
. стЕlвки налогов и сборов, тарифы страховых

взносов;

. нЕLпоговые льготы, используемые при определении

налоговой базы и исчислении нчuIогов и сборов;

. порядок исчисления и перечисления в бюджет

нzulогов, сборов и страховых взносов и сроки их уплаты;
. порядок заполнения платежных поручений по

перечислению нilJIогов, сборов, страховых взносов и

других обязательных платежей в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации;

. порядок формирования и представления налоговой

отчетности;

. порядок формирования и представления

отчетности по уплате страховых взносов;

. порядок проведения нчuIогового контроля в форме

наJIогового мониторинга;

. коды бюджетной классификации для определенных

нuLпогов, сборов и страховых взносов, а также пеней и

штрафов;

. порядок заполнения нtulоговых деклараций и

расчетов и сроки их представления;

. порядок заполнения нiшоговых деклараций и

расчетов и сроки их представления;
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методику расчетов пеней и штрафов;

. процедуру проведения мониторинга уплаченных

нzLпогов, сборов, страховых взносов и других

обязательных платежей в бюджет бюджетной системы

Российской Федерации и во внебюджетные фонды;
. содержание, основные элементы и систему

организации нtшогового контроля;

. порядок проведения нЕ}логового контроля и меры

ответственности за совершение нчшоговых

правонарушений
методику проведения камерfulьных и выездных нiUIоговых
проверок

Специалист должен уметь:
. ОРиентиРОВатьСя в ЗаКОнОдательных и иных

нормативных правовых актах о нчlJIогах, сборах и

страховых взносах;

. определять налоговую базу и рассчитывать нzLпоги,

сборы и страховые взносы, в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
. применять нЕUIоговые льготы;

. определять источники уплаты нaulогов, сборов и

страховых взносов;
. формироватьналоговуюотчетность;

. fiопмиповать учетную политику для целей
налогообложения;

. рассчитывать страховые взносы в

государственных внебюджетных фондов

Федерации;
. организовывать оптимшIьное ведение

учета;

бюджеты

Российской

НШIОГОВОГО

. осуществлять контроль за своевременностью и

полнотой уплаты HzLiIoгoB, сборов и страховых взносов в

форме налогового мониторинга;

. применять положения международных договоров

об устранении двойного н.шогообложения;
. определятьрежимыналогообложения;
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определять элементы налогообложения;

. оформлять бухгалтерскими проводками

начисления и перечисления сумм налогов, сборов и

страховых взносов;

. заполнять платежЕые поручения по перечислению

н€uIогов, сборов и страховых взносов в бюджетную

систему Российской Федерации и внебюджетные фонды;
. выбирать и применять коды бюджетной

классификации для определения нzulогов, сборов и

страховых взносов, а также пеней и штрафов;

. соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты

нzulогов, сборов и страховых взносов;

. заполнять нzulоговую декларацию и рассчитывать

нiUIоги, проводить мониторинг уплаченных н€Lпогов,

сборов и страховых взносов в бюджет бюджетной системы

Российской Федерации и внебюджетные фонды;
. выполнять контрольные процедуры в целях

обеспечения соблюдения законодательства о наJIогах,

сборах и страховых взносах;

. оценивать соответствие производимых

хозяйственных операций и эффективность использования

активов организации правовой и нормативной базе в

области налогообложения;

. оценивать правильность проведения и учета

финансовохозяйственных операций;

. вырабатывать по результатам внутреннего

контроля эффективные рекомендации по устранению

выявленных нарушений налогового законодательства;
использовать программное обеспечение в нiLлоговых
расчетах.

4 Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операции

l4

Специалист должен знать и понимать:

. принципы, формы и методы организации финансовых
отношений;

. характеристику капитiulа организации и его
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элементов, принципы оптимизации структуры капитiша;

. характеристику доходов и расходов организации;

. сущность и виды прибыли организации;

. системупоказателейрентабельности;

. сущность инвестиционной деятельности

организации, методы оценки эффективности

инвестиционных проектов;

. формы и методы ан{шиза 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

техникоэкономического обоснования кредита;

. экономическую сущность и виды страхования

организаций, особенности заключения договоров

страхования;
теорию и практику применения методов, приемов и
процедур последующего контроля.

Специалист должен 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 элементов;

. определять потребность в оборотных средствах,

проводить мероприятия по ускорению оборачиваемости
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оборотных средств;
определять покЕ!затели результатов финансово-
хозяйственной деятельности организации;

. формировать инвестиционную политику

организации, разрабатывать инвестиционные проекты,

проводить оценку эффективности инвестиционных

проектов;

. ан€Lltизировать финансово-хозяйственную

деятельность организаций;

. осуществлять финансовое планирование

деятельности организаций;

. обеспечивать подготовку и речrлизовывать

мероприятия по снижению (предотвращению)

финансовых рисков;
. осуществлять организацию и выполнение

финансовых расчетов;

. определять необходимость использования

кредитных ресурсов, осуществлять технико-

экономическое обоснование кредита;

. использовать средства государственной

(муниципальной) финансовой поддержки по целевому

нч}значению, аншIизировать эффективность их

использования..
обеспечивать организацию страхования финансово-
хозяйственной деятельности, оценивать варианты условий
страхования

5 Участие в организации и осуществлении финансового
контроля

15

Специалист должен 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 анаJIиза
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финансовохозяйственной деятельности объектов

финансового контроля;
состав бухгалтерской, финансовой и статистической
отчетности объектов финансового контроля;

о мотоды 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

реiLлизации процедур по исполнению бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации;
основные контрольные мероприятия при осуществлении
закупок для государственных (муниципальных) нужд.

Специалист должен уметь:
. осуществлять контроль за формированием и

использованием средств бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации;

. использоватьметодыэкономическогоанализа;

. применять программное обеспечение при

организации и осуществлении финансового контроля;

. проводить проверки, ревизии финансово-

хозяйственной деятельности объектов финансового

контролявсоответствиисвидомипрограммой
контрольного мероприятия;

. осуществлять предварительный и текущий

контроль за операциями по исполнению бюджетов;

. применять различные методы и приемы контроля и

анаJIиза финансово-хозяйственной деятельности объектов

финансового контроля;

. проводить внутренний контроль и аудит с учетом

особенностей организаций;

. оформлять результаты проведенных контрольных
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2. Форма участпя:
Индивидуzrльная

3. Обобщеннаяоценочцая ведомость.

В данном рulзделе определяются критерии оценки и количество
начисляемых баллов (сулейские и объективные) (Таблица 2). Общее
максим€Lпьно возможное количество баллов задания по всем критериям
оценки составляет 60 баллов.

Таблица 2

мероприятий путем составления актов и справок;

. осуществлять контроль за реализацией материiLлов

проведенных ревизий и проверок;
подготавливать рекомендации, направленные на
повышение эффективности использования средств
бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;

. проводить мероприятия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере финансов.
Всего б0

Nь
л/
п

Критерий Модуль, в
котором

используется
критерий

Проверя
е-мые

разделы
wSSS

Баллы
Судейская
(если это
применим
о)

обьективн
ля

Обща
я

1 С. Разработка
zlJIгоритма
анаJIиза

С. Разработка
irлгоритма
анализа

2, з,4, 5 4 6 10

2 D, Выбор
метода
расчета,
формулы

D. Выбор
метода расчета,
формулы

4,5 5 5

э Е.
Формирование
анаJIитически х
таблиц

Е.
Формирование
анiulитически х
таблиц

2,3,4,5 10 5 l5

4 F.
использование
программного
обеспечения

F.
использование
программного
обеспечения

1 5 5

5 G.
Арифметичес
кая
правильность
расчета

G.
Арифметичес
кая
правильность
расчета

l 5 5



6 н.
Формулирован
ие
анаJIитических
результатов и
выводов

н.
Формулирован
ие
ан€UIитических

результатов и
выводов

2,3,4,5 10 10 20

Итого: 24 зб 60
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4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения

задания, и минимальцое количество рабочих мест на площадке.

4.1Минимatпьное количество экспертов, участвующих в оценке

демонстрационного экзамена по компетенции J\ЪТ78 <<Финансы>> - 3 чел.

4.2МинимzLпьное количество рабочих мест составляет 10.

4.3Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3:

Таблица 3

б. Список оборулования и материалов, запрещенных на площадке (при

наличии)

Запрещены на площадке - мобильные телефоны, другие средства

коммуникации. Съемные носители данных (флэш-карты, съемные диски и

т.п.).Средства фото-, видео- и аудиозаписи.

Количество участников Количество постов-рабочих мест

10 15 20 25
Отlдо10 J

От 11 до 15 J

От lб до 20 6

От 20 до 25 6
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таблпца соответствпя
ЗнанпЙ, уменпЙ п практцческпх навыков, оценцвоемых в рамках дпстанционного демонстрацпопного

ЭК!аМеНа ПО КОМпетенцпп .JtltT78 <(Фпнансы> по КОrЩ Лё1.2 профессиональным компетенцпям, основпым
видам деятельности, предусмотренн ЫМ ФГОС СПО И

миквал каций в соответств иисп иональными станда
Уровень

аттестации
(промежуточная/

гил)

Код и наименование
Фгос спо

Основные виды
деятельности ФГОС

спо (пм)

П рофессион альн ы е

компетенчии (ПК)
Фгос спо

наименование
профессиональног о

стандарта (ПС)

наименование и

уровень
квалификачий ПС

WSSS/модули/критерии
оценки по КО{ (по

решению

Комплект оценочной документации Jф 1 .2, продолжительность б час,, максимально возможный ба_lrл - 59 ,8 б.
Комплекr оценочной
докумеlrтации Л! l .2,

продолжительность 3

час. 30 мин,
максимально

возможный балл - 60.
гиА

з8.02.06 Финансы Финансово-
экономическое
планирование в
секторе

государственного и
муниципfiльного

управлениJI и
организация
исполнения
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

1.1, Рассчитывать
показатели проектов
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации;
1.2.Обеспечивать
исполнение
бюджетов
бюджетной системы
рФ

1.4. Осуществлять
контроль за
совершением
операций со
средствами
бюджетов
бюджетной системы
рФ

составлять плановые
документы
государственных и
муниципilльных

1^tреждений и
обоснования к ним

08006 Специалист по
внутреннему
контролю
(внутренний
контролер)

специалист по
внутреннему
контролк)

Разработка €цгоритма

анализа;

Формирование

ан€lлитических

таблиц;

Формулирование
ан€rлитических

результатов и выводов
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Ведение расчетов с
бюджетами
бюджетной системы
Российской
Федерации

2.3. Определять
налоговую базу,
суммы нtutогов,
сборов, страховых
взносов, сроки их

уплаты и сроки
предоставления
нftлоговых

деклараций и

расчетов

2.4. обеспечивать
своевременное и
полное выполнение
обязательств по

уплате н€lлогов,
сборов и других
обязательтшх
платежей в бюджеты
бюджетной системы
рФ

2.3.Осуществлять
налоговый контроль, в
том числе в форме
нtUIогового
мониторинга

08006 Специалист
по
внутреннему
контролю
(внутренний

контролер)

Специалист по
внутреннему
контролю

Разработка алгоритма

анализа;

Формирование

анuцитических

таблиц;

Формулирование
анtцитических

результатов и выводов

Участие в

управлении
финансами
организаций и
осуществление
финансовых
операции

З.l. Планировать и
осуществлять
мероприятиrI по

управлению
финансовыми
песчпсами
организации

3.4. Составлять

финансовые планы
организации

3.5. оценивать
эффективность

08006 Специалист
по
внутреннему
контролю
(внутренний
контролер)

Специапист по
внутреннему
контролю,5

Разработка z}лгоритма

анализа;

Формирование

ан€lлитических

таблиц;

Формулирование
аналитических

результатов и выводов
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финансово-
хозяйственной
деятельности
организации,
планировать и
осуществлять
мероприятия по ее

повышению

обеспечивать
осуществление

финансовых
взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

Участие в

организации о
осуществлении
финансового
контроля

4.1 Разрабатывать
план и программу
проведения
контрольных
мероприятий,
вырабатывать

рекомендации по

устранению
недостатков и

рисков, оценивать
эффективность
контрольных
процедур

4.4. Осуществлять
предварительный,
текущий и

последующий
контроль
хозяйственной
деятельности
объектов

08006 Специzulист
по
внутреннему
контролю
(внутренний
контролер)

Специалист по
внутреннему
контролю,5

Разработка аJIгоритма

анirлиза;

Формирование

анaшитических

таблиц;

Формулирование
аналитических
результатов и выводов
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финансового
контроля

4.5. Участвовать в

ревизии
финансово-
хозяйственной
деятельности
объекта

финансового
контроля
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации NЬ 1.2 по компетенции ЛЬТ78

<<Финансы>>

(образец)

Задание вкJIючает в себя следующие рuвделы:

1. Формы участия

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время

3. Необходимые приложениrI

Продолжительность выполнения задания: 3 ч. 30 минут.

1. Форма участия - индивиду€Lльная

2.Модули задания, критерии оценки и необходимое время
IVIодули и время сведены в таблице 1.

Таблица 1

J\b

пl
п

Критерий Модуль, в
котором

пспользуется
критерий

Время на
выполне

ние
модуля

Проверя
емые

разделы
wSSS

Баллы
Судейская
(если это
применим
о)

Объек
тивная

Общая

l С. Разработка
ilлгоритма
аншIиза

С. Разработка
аJIгоритма
аншIиза

З0 мин 2, з,4, 5 4 6 l0

2 D. Выбор
метода
расчета,
формулы

D. Выбор
метода
расчета,
формулы

30 мин 4, 5 5 5

J Е.
Формировани
е

аналитически
х таблиц

Е.
Формирован
ие
анЕIлитически
х таблиц

З0 мин 2, з,4, 5 5 l0 15

4 F.
использовани
е
программного
обеспечения

F.
использован
ие
программног
о
обеспечения

40 мин l 5 5

5 G.
Арифметичес
кая

Арифметичес
кая

20 мин 1 5 5G.
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правильность
расчета

правильность
расчета

6 н.
Формулирова
ние
ан€UIитически
х результатов
и выводов

н.
Формулирова
ние
ан€UIитически
х результатов
и выводов

1 час 2, з,4, 5 10 10 20

Итого= 24 зб б0

Модули с описанием работ

Модуль С Разработка алгоритма анЕLпиза.

Осуществить в рамках контроля проверку бюджета муницип€Llrьного

образования и муницип€tпьного предприJIтия.

Проверить выполнение плановых пок€вателей налоговых и неналоговых

доходов бюджета (укрупненные данные предоставляются). Провести

структурныЙ анЕLпиз доходов. В том числе, проверить правильность

формирования суммы ненtLпоговых доходов - части прибыли муниципЕuIьного

предприятия на основе отчета о финансовых результатах деятельности

предприятия (форма предоставляется без расчетных показателеЙ) и

установленных нормативов.

Провести ан€Lпиз изменения финансовых результатов предприятия.

Составить плановые показатели предприятия исходя из ожидаемых

изменений себестоимости продукции и объемов реzrлизации

(соответствующая информация предоставляется).

Сформировать плановые показатели бюджета с применением индексов-

дефляторов, в том числе ненЕLlrогового дохода - части прибыли

муниципаJIьного предприятия с учетом изменениrI нормативов отчислений.

Участник должен составить план действий (основных этапов) по решению

поставленной задачи. Алгоритм должен оформляться в виде схемы с

использованием компьютерной программы Wоrd. Предоставляется в файле.

Модуль D Выбор метода расчета, формулы.



10з

В соответствии с аспектом проведения проверки необходимо провести

расчет определенных покЕвателей. Участник должен определить и выбрать

необходимые для расчета методы и формулы. Преобр€вовать, если

необходимо формулу для определения необходимого покЕвателя. Результат

представляется в распечатанном виде на листе формата А4.

Модуль Е Формирование ан.LIIитических таблиц

В соответствии с выбранным zLпгоритмом и формулами (на предыдущих

модулях) участник осуществляет разработку ан€Lпитических таблиц для

ан€Lпиза динамики, структуры собранных данных, а также расчета плановых и

иных показателей. Участник должен самостоятельно определить для

проведения ан€Llrиза (структуры, динамики, других расчетов) состав

дополнительных строк и столбцов таблицы на основе базовой формы, которая

предоставляется в электронном виде (шаблон), порядок их заполнения.

Озаглавить таблицы. Готовые формы таблиц представляются в файле.

Модуль F Использование про|раммного обеспечения

Участник должен проверить внесенные данные и результаты расчетов на

ПРеДМеТ соблюдения правил арифметики при использовании р€вличных

еДиниц измерения в процессе ан€Lпиза данньш. Участник должен выполнить

расчеты применяя правила перевода в сопоставимый вид данных рчlзного

формата, правила округления, единообразие в количестве знаков после

запятой в дробных числах. Результат представляется в файле.

Модуль G Арифметическая правильность расчета.

Участник должен проанализировать данные анiUIитических таблиц и

ПОДРОбНО сформулировать результаты ан€uIиза. Провести обобщение

РеЗУЛЬТаТоВ И их интерпретацию. Формулировки анапиза, интерпретации

реЗультатов и выводы составляются с использованием программы Word. Файл

с результатом представляется.
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Модуль Н Формулирование анапитических результатов и выводов

Участник должен проанчLлизировать данные анаIIитических таблиц и

подробно сформулировать результаты анапиза. Провести обобщение

результатов и их интерпретацию. Формулировки анапиза, интерпретации

результатов и выводы составляются с использованием программы Word. Файл

с результатом представляется.

3.Необходимые приложения
. Отчет об исполнении бюджета муницип€Lпьного образования*

. Бюджет на очередной финансовый год и плановый период (отчетный

период)*

. Отчет о финансовых результатах муницип€Lпьного предприятия*

. IIТаблоны электронных таблиц: бюджет (доходы и расходы)

укрупненно, показатели финансовых результатов деятельности

предприятия.

. Рекомендуемые для использовании в планировании индексы-

дефляторы.*

. Основные направления рЕввития муниципuшьного образования*,

. План-задание для предприятия, содержащее ожидаемые изменения

себестоимости продукции и объемов ре€rлиз ации продукции. *

. Постановление Главы муницип€шьного образования о р€}змере

отчислений от прибыли муницип€Lпьных предприятий (в проверямом

периоде и отдельно на плановый период)*

, Извлечение из Налогового кодекса (глава 25) (о н€Lпоге на прибыль).
*!окуменmы форлаuруюmся на базе суlцесmвуюlцl,tх с коррекmuровкой на

условuя заdанuя.


