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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.06 

Финансы являются частью примерной основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 

Финансы. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) разработана в 
соответствии:  

- с приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- статьей 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» № 464 от 
14.06.2013г.;  

- с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 февраля 2018г. № 65 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018г., регистрационный 

№50134);  

- с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников Автономной некоммерческой организации профессионального образования 
«Московский областной гуманитарно-социальный колледж». 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 38.02.06 Финансы. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом 

выполнения следующих принципов и требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации предусматривает открытость и 

демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и 

проведения итоговой государственной аттестации преподавателей и работодателей;  

- содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по 
специальности 38.02.06 Финансы.  

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным 

профессиональным образовательным программам на основе ФГОС СПО является оценка 
качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных 

направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

-оценка компетенций обучающихся.  
Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Конечной целью 

обучения является подготовка специалиста среднего звена, обладающего не только 
совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового 

решать профессиональные задачи. Данная цель коренным образом меняет подход к 
оценке качества подготовки специалиста среднего звена. Упор делается на оценку умения 
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самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы 

государственной итоговой аттестации учтена степень использования наиболее значимых 

профессиональных компетенций и необходимых для них знаний и умений.  

Государственная итоговая аттестация для обучающихся по специальности 38.02.06 

Финансы проходит в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) и демонстрационный экзамен (в виде государственного экзамена).  
Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность 

выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению 

видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.  

Проведение государственной итоговой аттестации в форме выпускной 

квалификационной работы и демонстрационного экзамена позволяет одновременно 

решить целый комплекс задач:  

− ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;  
− позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников;  
− систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики;  

− расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере;  
− значительно упрощает практическую работу аттестационной комиссии при 

оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые 
находят отражение в выпускной работе).  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются 
на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 
разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией «WorldSrills International» 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

При выполнении и защите дипломного проекта выпускник в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО демонстрирует уровень готовности самостоятельно решать 
конкретные профессиональные задачи, прогнозировать и оценивать полученный 

результат, владеть различными параметрами профессиональной деятельности, а также 
анализировать профессиональные задачи и аргументировать их решение в рамках 

определенных полномочий.  

В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика ВКР, 

отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, 

комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых средств.  
Организация и проведение государственной итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава образовательного 

учреждения, систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения 
студентов.  

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доводятся до 

студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей.  

Студенты, за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации, 

знакомятся с программой государственной итоговой аттестации, требованиями к 
выполнению выпускной квалификационной работы и с критериями оценки результатов 
государственной итоговой аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 
все требования основной профессиональной образовательной программы и успешно 
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прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом специальности.  

Программа государственной итоговой аттестации является частью ППССЗ по 

специальности 38.02.06 Финансы. В программе государственной итоговой аттестации 

определены:  

− вид государственной итоговой аттестации;  

− материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;  

− сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

− этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации;  

− условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации;  

− материально-технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации;  

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется с учетом 

рекомендаций работодателей и утверждается директором после согласования с 
работодателями. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.Область применения программы ГИА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы в части освоения видов 
профессиональной деятельности (ВПД) специальности:  

ВД 1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ВД 2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

ВД 3. Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций; 

ВД 4. Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

Выпускник по специальности 38.02.06 Финансы должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений 

и обоснования к ним; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд; 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 
уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 
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ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового мониторинга; 
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 

ПК 3.3. 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 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд; 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

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 муниципальных нужд. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу 38.02.06 Финансы, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности:  

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации: 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений 

и обоснования к ним; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

 

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации: 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 
уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового мониторинга. 
 

 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций: 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 
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ПК 3.3. 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 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

 

Участие в организации и осуществлении финансового контроля: 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

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 муниципальных нужд. 

 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)  

 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся 
ФГОС СПО.  

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

2.1. Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (выполнение дипломного проекта) и государственного 

экзамена (проведение демонстрационного экзамена). 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку выпускной 

квалификационной работы – 4 недели и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) – 1 неделя, демонстрационный экзамен в форме государственного 

экзамена -1 неделя.  
В результате освоение программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.06 Финансы и успешной защиты выпускной квалификационной 

работы (далее - ВКР) выпускнику присваивается квалификация «Финансист». 

 

2.2. Этапы и сроки на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 

 

Этапы и сроки на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников определяются учебным планом программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы и календарному графику учебного 
процесса на учебный год. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР, ВКЛЮЧАЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план.  

Для проведения аттестационных испытаний выпускников по специальности 

38.02.06 Финансы устанавливается примерная тематика выпускных квалификационных 

работ, позволяющая наиболее полно оценить уровень и качество подготовки выпускника 
в ходе решения и защиты им комплекса взаимосвязанных вопросов.  

 Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессиональных модулей, 

согласовываются со специалистами профильных организаций и рассматриваются на 
заседании предметно-цикловой комиссии по группе специальностей «Экономика и 

управление». 

 Темы выпускной квалификационной (дипломной) работы должны иметь 
практико-ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

 Студентам предоставляется право самостоятельного выбора темы ВКР  из 
предлагаемого перечня или индивидуальную тему по согласованию с руководителем ВКР. 

Выбор темы осуществляется, исходя из интереса к проблеме, возможности получения 
фактических данных, а также наличия специальной научной литературы. На выбор темы 

ВКР может влиять тематика предшествующих курсовых работ в рамках 

профессиональных модулей. 

Выпускник имеет право мотивированно предложить на согласование собственную 

тему ВКР. Закрепление темы выпускных квалификационных работ за студентами и 

назначение руководителей ВКР осуществляется путем издания приказа директора 
Колледжа. 

Демонстрационный экзамен с применением методик WorldSrills – это процедура, 
позволяющая студенту в условиях, приближенных к производственным, 

продемонстрировать освоение профессиональных компетенций (в виде выполнения 
практического задания). 

Для практических заданий демонстрационного экзамена с применением методик 
WorldSrills используется программа финальных соревнований WorldSrills Russia по 
компетенции R11 «Предпринимательство» за год, предшествующий проведению 

демонстрационного экзамена, доработанная в соответствии с требованиями к результатам 

освоения ППССЗ. 

В программу демонстрационного экзамена могут включаться как все модули, 

предусмотренные техническим описанием компетенции по регламенту WorldSrills Russia, 

так и только отдельные модули. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

Тематика выпускных квалификационных работ, включенных в программу 

государственной итоговой аттестации соответствует содержанию профессиональных 
моделей: 

ПМ 01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПМ 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

ПМ 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций; 

ПМ 04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля. 
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Перечень заданий для выполнения ВКР 

№ 
Темы выпускной 

квалификационной работы* 

Наименование профессиональных 

модулей, отражаемые в работе 
1. Управление финансовыми 

ресурсами на предприятии. 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

2. Особенности организации финансов 
на предприятиях малого бизнеса. 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

3. Особенности организации финансов 
акционерных обществ. 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

4. Управление капиталом предприятий 

и организаций. 

ПМ 03. «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

5. Оценка инвестиционной 

привлекательности акционерного 
общества. 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

6. Финансирование инвестиций в 
основные фонды предприятий*. 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

7. Управление оборотными 

средствами предприятия. 
ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

8. Управление запасами предприятия. ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

9. Пути повышения эффективности 

использования оборотных средств 
предприятия. 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

10. Лизинг как метод финансирования 
инвестиционной деятельности 

предприятий (организаций) 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 
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11. Финансовые риски и управление 
ими 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

12. Формирование и использование 
чистой прибыли предприятии. 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

13. Налоговое планирование на 
предприятии 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

14. Внутрифирменное финансовое 
планирование. 

 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

15. Финансовые показатели бизнес-
плана предприятия и методика их 
расчета. 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

16. Содержание и методика 
финансового анализа на 
предприятии. 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

17. Анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия. 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

18. Формирование и использование 
чистой прибыли предприятии. 

ПМ.03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

19. Управление денежными потоками 

на предприятии.  

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

20. Пути и резервы снижения издержек 
(себестоимости) предприятия. 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

21. Использование механизма 
факторинга в финансировании 

текущей деятельности предприятий. 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 
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22. Анализ финансового состояния 
организации и пути его улучшения 
(на примере …). 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

23. Управление дебиторской 

задолженностью предприятия 
ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

24. Система резервов предприятия и их 
основные источники. 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

25. Управление дебиторской 

задолженностью предприятия. 
ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

26. Анализ кредитоспособности 

заемщиков-физических лиц: 

сравнительный анализ 
существующих методов и методик. 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

27. Развитие факторинговых операций 

коммерческого банка. 
ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

28. Совершенствование системы 

банковского инвестиционного 
кредитования. 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

29. Организация межбанковского 
кредитования.  

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

30. Организация работы банка с 
проблемными кредитами 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

31. Совершенствование регулирования 
кредитных операций коммерческих 

банков Банком России 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

32. Развитие ипотечного кредитования 
в современной России 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 
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33. Содержание, виды и формы 

финансового контроля 
 

ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации», 

34. Государственный финансовый 

контроль и его значение в рыночной 

экономике 
 

ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации», 

35. Бюджетная политика государства и 

ее функциональная роль  
ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации», 

36. Основные направления 
реформирования межбюджетных 
отношений в современных условиях 

ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации», 

37. Доходы государственного бюджета 
и методы их мобилизации 

ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации», 

38. Структура государственных 

расходов в современных условиях 

России и ее влияние на 
стабилизацию экономики 

ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации», 

39. Роль бюджетно-налоговой политики 

в регулировании пропорций в 
экономике 

ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации», 

40. Финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов и 

особенности их формирования и 

использования в условиях рынка. 

ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации», 

41. Структура бюджетной системы и 

принципы ее построения 
ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации», 

42. Модели построения бюджетной 

системы в федеративных и 

унитарных государствах 

ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации», 
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43. Основные направления бюджетной 

политики Российской Федерации в 
современных условиях 

ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации», 

44. Межбюджетные трансферты как 
часть системы межбюджетных 
отношений 

ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации» 

45. Социально-экономическая 
сущность и назначение 
внебюджетных фондов. 

ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации» 

46. Управление государственным 

долгом. 

ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации» 

47. Становление государственных 

финансов в России. 

ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации» 

48. Формирование и развитие 
финансового рынка в России. 

ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации» 

49. Система межбюджетных 
отношений в РФ 

ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации» 

50. Бюджетный дефицит и способы 

его финансирования 
ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации» 

51. Государственные внебюджетные 
фонды и основные направления 
расходования аккумулированных в 
них средств 

ПМ. 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация 
управления бюджетной системы 

Российской Федерации» 

52. Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы РФ 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации» 



 15 

53. Казначейская система исполнения 
бюджета 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации» 

54. Налоги и их роль в стимулировании 

экономики 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации» 

55. Виды налогов и сборов в РФ ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации» 

56. Косвенные налоги и их 

администрирование 
ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации» 

57. Специальные  режимы 

налогообложения в РФ 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации» 

58. Независимый финансовый 

контроль. Понятия, правовые 
основы и субъекты.  

 

ПМ 04 Участие в организации и 

осуществлении финансового контроля 

59. Инвентаризация как метод 

фактического контроля: 
особенности проведения при аудите 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ПМ 04 Участие в организации и 

осуществлении финансового контроля 

60. Действия аудитора (внутреннего 

контролера) при проведении 

контрольных процедур в целях 

противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма 

ПМ 04 Участие в организации и 

осуществлении финансового контроля 

61. Процедуры финансового контроля и 

их документальное оформление 
ПМ 04 Участие в организации и 

осуществлении финансового контроля 

 

* Объект для разработки студент выбирает индивидуально, с согласия руководителя 
ВКР, при условии, что данный объект будет соответствовать объемам ВКР. 
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Структура и содержание выпускных квалификационных работ 

Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным работам 

студентов устанавливаются общие требования к составу, объему и структуре ВКР.  

Структура ВКР:  

- титульный лист; 
- содержание; 
 - введение;  
 - основная часть, состоящая из глав и параграфов (программная часть);  
- заключение, рекомендации по использованию полученных результатов;  
- список используемых источников и литературы;  

- приложения.  
Объем ВКР должен составлять не менее 35 страниц и не более 50 страниц 

машинописного текста.  
Структурное построение и содержание составных частей ВКР определяются 

руководителями выпускных квалификационных работ и исходя из требований ФГОС к 
уровню подготовки.  

Введение. Данная часть работы занимает примерно от двух до трех страниц текста. 
Во введении в обязательном порядке студент обязан: 

1) обосновать актуальность избранной темы путем раскрытия ее теоретического и 

прикладного значения;  
2) сформулировать объект и предмет исследования. Объект исследования – это 

часть объективной реальности, на которую направлена познавательная деятельность. В 

качестве объекта могут быть представлены: общественные отношения, социальные 
процессы, институты и механизмы и др. Предмет исследования находится в границах 
объекта и отражает какую-либо его сторону (аспект, свойства, признаки, модель, 
механизм реализации чего-либо и т.п.), подлежащую исследованию. При необходимости в 
ходе изложение предмета исследования допускается более конкретное определение его 

границ в рамках избранной темы (сужение или расширение). Однако это должно иметь 
разумные пределы и быть незначительным;  

3) определить цель и задачи исследования. Цель исследования представляет собой 

достижение определенного результата его проведения, т.е. цель это то, что автор 

планировал получить при написании ВКР. Для достижения поставленной цели автор ВКР 

ставит логически вытекающие из нее задачи – это конкретные императивы, отвечающие 
на вопрос, что нужно сделать для того, чтобы цель была достигнута. Наиболее 
распространенными могут быть следующие формулировки задач исследования: выявить, 
определить, сформулировать, разработать, обосновать, раскрыть и т.п. 

Основная часть работы. Основная часть ВКР подразделяется на две-три главы. 

Содержание глав и их структура (деление на параграфы) зависит от темы исследования и 

собранного для анализа материала. Самым главным, что учитывается при разработке 
структуры основной части, является то, что ее содержание должно в полном объеме 
раскрывать избранную тему. 

Первая глава, как правило, носит теоретическо-методологический характер. Здесь 
можно дать историю вопроса, показать степень его изученности на основе обзора 
соответствующей отечественной и зарубежной литературы. В первой главе должны быть 
раскрыты понятия и сущность изучаемого явления или процесса, уточнены формулировки 

и др. Кроме того, в первой главе можно остановиться на тенденциях развития тех или 

иных процессов. 
Содержание второй и последующих глав носит практический характер. Это 

самостоятельный анализ собранного материала.  
В тексте ВКР не обязательно приводить формулы и описывать общепринятые 

методы, содержащиеся в специальной литературе, но ссылка на использованную 

литературу обязательна. При использовании же инструментальных методик или 

оригинальных методов, они должны быть подробно раскрыты в тексте. 
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Третья глава обычно посвящается результатам собственных исследований и их 

обслуживанию, где рассматриваются проведенные наблюдения и эксперименты, 

полученные результаты, дается всесторонний и объективный анализ и интерпретация 
собранного фактического материала. 

Все расчеты, выполненные с применением вычислительной техники, выносятся в 
приложение. 

Заключение. Заключение является итоговой частью ВКР. По своему объему оно 

составляет от 3 до 4 страниц, на которых излагаются основные выводы, полученные в 
результате решения поставленных во введении задач. Заключение должно содержать 
обобщенное изложение основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения 
решения задач, поставленных в ВКР, данные о практической эффективности от внедрения 
рекомендаций или научной ценности решаемых проблем. Могут быть указаны 

перспективы дальнейшей разработки темы.  

В ВКР эмпирической направленности «Заключение» заменяется «Выводами», в 
которых даются ответы на поставленные задачи исследования. 

После заключения помещается список используемой литературы. В нём 

отражаются не только цитируемые, но обязательно фактически используемые при работе 
над ВКР источники. Список используемой литературы должен быть структурирован.  

Список используемой литературы включает в себя нормативно-правовые акты, и 

специальную научную учебную литературу, другие использованные материалы, и должен 

быть организован в соответствии с едиными требованиями библиографического описания 
произведений печати. Система расположения нормативно-правовых актов в списке 
должна соответствовать системе расположения нормативно-правовых актов федерального 

значения в Собрании Законодательства Российской Федерации. Прочие нормативно-

правовые акты располагаются в соответствии с их иерархической принадлежностью. 

Специальная научная и учебная литература оформляется в алфавитном порядке.  
Список используемой литературы, как правило, включает в себя не менее 30 

источников. 
Приложения помещают после списка используемых источников в порядке их 

упоминания в тексте. Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом 

верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и номер обозначенной арабской 

цифрой (без знака №). Приложения к ВКР содержат дополнительную, вспомогательную и 

уточняющую информацию. В приложении приводятся расчетные материалы при 

значительном объеме вычислительных работ; формы документации, содержащие 
исходную информацию, рабочая проектная документация, а также другие материалы, 

использование которых в тексте ВКР нарушает логическую стройность изложения. В 

тексте обязательно должны быть сделаны ссылки на приложения. 
 

Демонстрационный экзамен 

Демонстрационный экзамен с применением методик WorldSkills позволяет студенту в 
условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать сформированные 
профессиональные компетенции (в виде выполнения практического задания). 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена разрабатывается пакет 
экзаменатора, состоящий из: 

- Техническое описание заданий для демонстрационного экзамена (время на 
выполнение всего модуля; - краткое описание основных этапов модуля; - штрафные 
санкции); 

- Инфраструктурный лист (- оснащение рабочего места участника; - расходный 

материал на одно рабочее место; - оборудование площадки; - спецодежда и безопасность; 
- перечень инструментов/приспособлений, которые каждый студент должен иметь при 

себе; - особые требования) 
- Критерии оценки по каждому модулю (объективные и субъективные); 
- Индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 
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- Документацию по охране труда и технике безопасности 

Все документы должны быть согласованы и утверждены за 1 месяц до начала 
проведения демонстрационного экзамена. 

Для практических заданий демонстрационного экзамена с применением методик 
WorldSkills используется программа финальных соревнований WorldSkills Russia по 
соответствующей компетенции за год, предшествующий проведению демонстрационного 
экзамена, доработанная в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
ППССЗ. 

В программу демонстрационного экзамена могут включаться как все модули, 

предусмотренные техническим описанием компетенции по регламенту WorldSkills Russia, 

так и только отдельные модули. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 
в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности и готовности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

Процедура защиты устанавливается председателем экзаменационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и включает: 

 доклад студента (не более 10-15 минут); 

 чтение отзыва и рецензии; 

 вопросы членов комиссии; 

 ответы студента. 
Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

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

комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

 доклад студента по каждому разделу выпускной работы; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 
После защиты ВКР на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя принимает решение об оценке и о присвоении выпускнику 
соответствующей квалификации. 

Заседания экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 
записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 
квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний аттестационной 

комиссии подписываются председателем, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Результаты защиты объявляются студентам в тот же день после оформления 
протокола заседания экзаменационной комиссии и утверждения его председателем 

аттестационной комиссии. 
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Основные показатели оценки результата освоения компетенций 

Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

использовать бюджетное 
законодательство, подзаконные 
нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

проводить мониторинг исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет и планов 
бюджетных и автономных учреждений; 

применять бюджетную классификацию 

Российской Федерации в 
профессиональной деятельности; 

составлять сводные перечни главных 

распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств, главных 

администраторов и администраторов 
доходов бюджета и источников 
финансирования дефицита бюджета; 
формировать государственные 
(муниципальные) задания для 
государственных (муниципальных) 

учреждений с использованием базовых и 

ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ и 

определять размеры субсидий; 

формировать реестры расходных 

обязательств муниципального 
образования; проектировать предельные 
объемы бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) средств 
бюджетов, государственным и 

муниципальным учреждениям; проводить 
мониторинг целевых программ, 

финансируемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

определять дефицит бюджета и источники 

его финансирования 
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

составлять сводную бюджетную роспись; 
оформлять платежные документы 

(электронные заявки на кассовые расходы 

и платежные поручения) для проведения 
кассовых выплат; 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за 
совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

проводить проверку платежных 
документов получателя бюджетных 
средств, представленных для проведения 
кассовых выплат; 
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ПК 1.4. Составлять плановые документы 

государственных и муниципальных 
учреждений и обоснования к ним 

руководствоваться действующими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и муниципальных 
учреждений; рассчитывать основные 
показатели деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; исчислять 
расходы на оплату труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений; использовать утвержденные 
методики определения расходов на 
содержание бюджетных и автономных 

учреждений; с оставлять бюджетные 
сметы казенных учреждений; составлять 
планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 
учреждений 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-

экономическое сопровождение 
деятельности по осуществлению закупок 
для государственных и муниципальных 
нужд 

производить расчеты потребностей для 
осуществления закупок для 
государственных и муниципальных нужд; 

обобщать и анализировать информацию о 
ценах на товары, работы, услуги в сфере 
закупок; 
описывать объект закупки и обосновывать 
начальную (максимальную) цену закупки; 

осуществлять мониторинг поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в сфере 
закупок. 

ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы 

налогов, сборов, страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления налоговых 

деклараций и расчетов 

ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах; 

определять налоговую базу и рассчитывать 
налоги, сборы и страховые взносы, в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

применять налоговые льготы; определять 
источники уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; формировать 
налоговую отчетность; формировать 
учетную политику для целей 

налогообложения; рассчитывать страховые 
взносы в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации; применять положения 
международных договоров об устранении 

двойного налогообложения; определять 
режимы налогообложения; 
определять элементы налогообложения; 
оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов, 
сборов и страховых взносов; заполнять 
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платежные поручения по перечислению 

налогов, сборов и страховых взносов в 
бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; 

выбирать и применять коды бюджетной 

классификации для определения налогов, 
сборов и страховых взносов, а также пеней 

и штрафов; соблюдать сроки и порядок 
начисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; заполнять налоговую 

декларацию и рассчитывать налоги, 

использовать программное обеспечение в 
налоговых расчетах. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и 

полное выполнение обязательств по уплате 
налогов, сборов и других обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 

ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и 

уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; организовывать 
оптимальное ведение налогового учета 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, 
в том числе в форме налогового 
мониторинга 

ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации 

налогового контроля; выполнять 
контрольные процедуры в целях 
обеспечения соблюдения законодательства 
о налогах, 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 финансово-

хозяйственных операций; вырабатывать по 
результатам внутреннего контроля 
эффективные рекомендации по 
устранению выявленных нарушений 

налогового законодательства; проводить 
мониторинг уплаченных налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

осуществлять контроль за 
своевременностью и полнотой уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов в 
форме налогового мониторинга 

ПМ. 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 
финансовых операций 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять 
мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации 

использовать нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую деятельность 
организаций; участвовать в разработке 
финансовой политики организации; 

осуществлять поиск источников 
финансирования деятельности 
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организации; определять цену капитала 
организации, оценивать эффективность 
использования отдельных его элементов; 
определять потребность в оборотных 
средствах, проводить мероприятия по 
ускорению оборачиваемости оборотных 

средств; определять результаты 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и показатели эффективности 

их использования; формировать 
инвестиционную политику организации, 

разрабатывать инвестиционные проекты, 

проводить оценку эффективности 

инвестиционных проектов; анализировать 
финансово-хозяйственную деятельность 
организаций; обеспечивать подготовку и 

реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 
осуществлять организацию и выполнение 
финансовых расчетов; использовать 
информационные технологии в процессе 
формирования и использования 
финансовых ресурсов организаций и 

осуществления финансовых операций 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы 

организации 

осуществлять перспективное, текущее и 

оперативное финансовое планирование 
деятельности организации; 

ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

необходимых для осуществления 
финансового планирования 

ПК 3.3. Оценивать эффективность 
финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять 
мероприятия по ее повышению 

определять экономическую эффективность 
деятельности организации, экономичность 
производства и финансовое положение; 
ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

регламентирующих финансовую 

деятельность организации; применять 
методы прогнозирования 
несостоятельности (банкротства) 
организации 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления 

определять платежи по договорам 

кредитования и договорам лизинга; 
осуществлять технико-экономическое 
обоснование кредита; оценивать варианты 

условий страхования; рассчитывать   
страховые платежи(премии) по договорам 

страхования; ориентироваться в 
законодательных и иных нормативных 
правовых актах, регламентирующих 
деятельность в области кредитования и 

страхования деятельности организации 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово- разрабатывать закупочную документацию; 
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экономическое сопровождение 
деятельности по осуществлению закупок 
для корпоративных нужд 

обобщать полученную информацию, цены 

на товары, работы, услуги, статистически 

её обрабатывать и формулировать 
аналитические выводы; осуществлять 
проверку необходимой документации для 
проведения закупочной процедуры, 

участия в конкурсах(в том числе по 

государственным контрактам); 

проверять необходимую документацию 

для заключения контрактов; осуществлять 
мониторинг поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в сфере закупок; 
использовать информационные 
технологии, применяемые в процессе 
проведения закупочной процедуры 

проведения закупок товаров, работ, услуг 
отдельными юридическими лицами 

ПМ. 04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу 
проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных 

контрольных мероприятий, вырабатывать 
рекомендации по устранению недостатков и 

рисков, оценивать эффективность 
контрольных процедур 

проводить анализ информации с целью 

определения существенности направлений 

проверки; разрабатывать план и 

программу контрольного мероприятия; 
применять программное обеспечение при 

разработке плана и программы проведения 
контрольных мероприятий; оформлять 
акты по итогам контрольного 
мероприятия, определять виды нарушений 

бюджетного законодательства и их 

последствия; оформлять результаты 

проведенных контрольных мероприятий 

путем составления актов и справок; 
проводить оценку эффективности 

контрольных процедур; осуществлять 
контроль за реализацией материалов 
проведенных ревизий и проверок. 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, 

текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов 
финансового контроля 

проводить проверки, ревизии финансово-

хозяйственной деятельности объектов 
финансового контроля в соответствии с 
видом и программой контрольного 
мероприятия. осуществлять 
предварительный и текущий контроль за 
операциями по исполнению бюджетов; 
применять различные методы и приемы 

контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов 
финансового контроля 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-

хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля 

проводить внутренний контроль и аудит с 
учетом особенностей организации; 

оформлять результаты проведенных 

контрольных процедур в форме рабочей 

документации, путем составления актов и 

справок; осуществлять контроль за 
реализацией материалов проведенных 
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ревизий и проверок 
ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение 
требований законодательства в сфере 
закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

проводить мероприятия по 
предупреждению, выявлению пресечению 

нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд. 

Проверять необходимую документацию 

для проведения закупочной процедуры и 

заключения контрактов. Осуществлять 
проверку соблюдения требований 

законодательства при проведении 

закупочных процедур. 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 
ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 
грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 
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учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

анти- коррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности 

ОК 08 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности 

ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности 

применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 
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Оценка по результатам защиты ВКР определяется баллами «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

Оценка «отлично» выставляется за следующую ВКР: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению 

положения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во 

время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. и.) или 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за следующую ВКР: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы, характеризуется 
последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако с не 
вполне обоснованными предложениями; 

- имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 
- при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия 
(организации), эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. и.) или раздаточный материал, без 
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за следующую ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 
практическом материале, но отличается поверхностным анализом, в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа; 
- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за следующую ВКР: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 

разбора, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях; 

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания; 
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 
подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 

Выполнение заданий демонстрационного экзамена оценивается по 100-балльной 

шкале. 
Оценка «отлично» - 91-100 баллов 
Оценка «хорошо» - 81-90 баллов 
Оценка «удовлетворительно» - 70-80 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» - менее 70 баллов 
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4 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

Реализация программы ГИА на этапе подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации осуществляется в учебных кабинетах и лабораториях Колледжа. 
 

Оборудование кабинета: 
рабочее место для руководителя ВКР, оборудованное компьютером, принтером 

рабочие места для студентов, оборудованные компьютером, 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения, 
установленное на рабочих местах руководителя ВКР и студентов; 

- график проведения консультаций по ВКР; 

- график поэтапного выполнения ВКР; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Материально-техническое обеспечение при защите ВКР: 

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет. 
Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 
 

Материально-техническое обеспечение при проведении демонстрационного экзамена 
Оборудование кабинета: 
рабочее место членов ГЭК, оборудованное компьютером, принтером; 

рабочие места для студентов, оборудованные компьютером; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения, 
установленное на рабочих местах руководителя ВКР и студентов. 

- Оснащение рабочих мест в соответствии с инфраструктурными листами. 

 

Информационно-документационное обеспечение ГИА:   

1. Программа государственной итоговой аттестации. 

2. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

3.Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 
работ. 

4. Федеральные законы и нормативные документы.  

5. Литература по специальности (см. ФОС ГИА).  

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 
итоговой государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

Колледжа по специальности. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

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

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 
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дней с момента ее поступления. 
Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора одновременно 

с утверждением состава экзаменационной комиссии по каждой специальности. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в состав 
экзаменационных комиссий и секретаря. Секретарь избирается из числа членов 
апелляционной комиссии.  

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 
родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 
ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

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

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в экзаменационную комиссию для реализации 

решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные Колледжем. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 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 архиве 
Колледжа. 

 

6. Организация государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  
6.2. Все решения, принятые университетом по вопросам проведения ГИА, 

доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной для них форме.  
6.3. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации с указанием особенностей его 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в Колледже). В заявлении 

обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия 
ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 
необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного 

испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 
 


