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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕТСТАЦИИ

1.1. Область применения программы ГИА
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подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.06 Финансы в части освоения основных видов профессиональной 
деятельности (далее ВПД) по специальности и соответствующих профессиональных 
компетенций:

ВПД 1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

ГОС 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

ВПД 2. 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

11К 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

ВИД 3. 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
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

ВПД 4. 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



11К 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 должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:
КодОК Содержание компетенции
ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
ОКОЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ГИА является частью оценки качества освоения основной ППССЗ по специальности 
38.02.06 «Финансы» и является обязательной процедурой для выпускников очной и 
заочной форм обучения, завершающих основную ППССЗ в ФГБОУ ВО «ЗабГУ», 
Г уманитарно-технический колледж.

1.2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Цель ГИА -  установление соответствия уровня освоенности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования обучающегося 
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.

1.3. Виды и формы проведения ГИЛ
ГИА проводится:
- Государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия;
- Защита выпускной квалификационной работы

1.4. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения
На проведение ГИА согласно учебному плану, в соответствии с календарным 

учебным графиком отводится время 6 недель.
Программа ГИА доводится до сведения выпускника не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА.



2, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Этапы ГИЛ: государственный экзамен и защита ВКР проводятся в специально 
подготовленных аудиториях на открытых заседаниях ГЭК, работающих в следующем 
составе:

- председатель ГЭК;
- зам. председателя;
- члены ГЭК в соответствии с приказом (в том числе, представители 

работодателей);
- ответственный секретарь.
Заседание ГЭК на каждом этапе протоколируется. В итоговом протоколе 

указывается итоговая оценка прохождения каждого этапа государственной итоговой 
аттестации.

1 этап. Государственный (демонстрационный) экзамен
Цель этапа -  контроль освоения профессиональных и общих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 38,02.06 Финансы на основе Оценочных 
материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции № Т 78 «Финансы» КОД 1.3.

Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции № Т 78 «Финансы» КОД 1.3.

Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации:
КОД 1.3 - комплект, предусматривающий задание с максимально возможным 

баллом для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации стандарта 
компетенции 100 баллов и продолжительностью 5 часов.

Задание состоит из модулей и включает в себя следующие разделы: формы 
участия; модули задания и необходимое время; критерии оценки; необходимые 
приложения. Для выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные рамки. 
Они устанавливаются таким образом, что задачи были выполнены очень быстро при 
полной концентрации внимания. Задания, применяемые оценочные средства и 
инфраструктурные листы, используемые на демонстрационном экзамене, в соответствии с 
выбранным КОД 1.3. являются едиными для всех выпускников, сдающих ДЭ.

2 этап. Защита выпускной квалификационной работы
Цель этапа - контроль освоения общих и профессиональных компетенций, 

продемонстрированных в процессе выполнения и защиты ВКР.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫГОСУДАРСТВЕННОИ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при 
выполнении выпускной квалификационной работы

3.1.1 Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции № Т 78 «Финансы», необходимое оборудование полностью 
соответствует инфраструктурному листу для КОД 1.3. компетенции № Т 78 «Финансы».



Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

672000, Забайкальский край, г. Чита, 
Центральный административный район 
ул. Журавлева 55 
Площадка проведения ДЭ

Компьютер/ноутбук -  Компьютер AMD Ruzer 5 
3500/SSD 240 Gb/DDR4 16Gb/GTX 1660/600W 
Монитор 24 Dell 24 SE2416H, Клавиатура -  USB, 
Мышь-  USB
Программное обеспечение Правовая справочная 
база -  СПС «Консультант Плюс»
Программное обеспечение Microsoft Offis -  MS 
Offis Standart 2013 
Офисный стол 
Стул
Мусорная корзина

3.1,2. Защита выпускной квалификационной работы
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
паботыл.

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

672039, г. Чита, ул. Амурская, 15, каб. 05- 
306.
Кабинет государственной итоговой 
аттестации.
Предназначен для выполнения курсовых 
и дипломных работ, защиты практик, 
ГИА

Комплект специальной учебной мебели. Доска 
аудиторная меловая.
Комплект мобильного оборудования, который 
организован в виде мобильного передвижного 
многофункционального комплекса 
(устанавливается по заявке преподавателя). 
Располагается в методическом кабинете 305. 
Доступ к сети Интернет и в обеспечение доступа в 
электронную информационно-образовательную 
среду организации.

3.2. Требования к условиям и организации проведения государственной 
итоговой аттестации

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ

Темы ВКР (дипломных работ) для специальности 38.02.06 «Финансы»

Профе Наименование тем ОК ПК
ссиона
льные
модули

1 2 3 4
ПМ.01 1. Бюджетная классификация Российской ОК 1-11 ПК 1.1

Федерации ОК 1-11 ПК 1.2
2. Бюджетные полномочия Российской Федерации ПК 1.1,
(субъектов Российской Федерации или муниципальных 1 эх
образований) ОК1-11 ПК 1.2
3. Дефицит бюджета и источники его ОК 1-11 ПК 1.4
финансирования
4. Доходы и расходы бюджетов бюджетной ОК 1-11 ПК 1.1,
системы Российской Федерации ПК 2.3
5. Мониторинг исполнения бюджетов бюджетной ОК 1-11 ПК 1.1,



системы Российской Федерации ПК 2.3
6. Мониторинг реализации целевых программ ОК 1-11 ПК 1.5
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(муниципальных) учреждений ПК 1.2
8. Особенности формирования и исполнения 
местного бюджета

ОК 1-11 ПК 3.3

9. Оценка эффективности использования
бюджетных средств
10. Оценка эффективности реализации целевых 
программ

ОК 1-11 ПК 3.3

ПМ.02 1. Налогообложение доходов физических лиц ОК 1-11 ПК 2.1, 
2.2
ПК 2.1,2. Налогообложение субъектов малого ОК 1-11

предпринимательства 2.2
3. Организация бюджетного процесса ОК 1-11 ПК 3.2
4. Организация исполнения бюджетов бюджетной ОК 1-11 ПК 1.2,
системы Российской Федерации 2.2
5. Основы исполнения бюджетов бюджетной ОК 1-11 ПК 1.2,
системы Российской Федерации 2.2
6. Страховые взносы в бюджеты государственных ОК 1-11 ПК 1.2,
внебюджетных фондов Российской Федерации 2.2
7. Участники бюджетного процесса в Российской 
Федерации и их полномочия

ОК 1-11 ПК 1.2

8. Формирование и использование средств ОК 1-11 ПК 1.2,
Пенсионного фонда Российской Федерации 2.2
9. Формирование и использование средств Фонда ОК 1-11 ПК 1.2,
обязательного медицинского страхования 2.2
10. Формирование и использование средств Фонда ОК 1-11 ПК 1.2,
Социального страхования 2.2

ПМ.03 1 .Анализ денежных средств организации ОК 1-11 ПК 3.1
2.Анализ доходов и расходов организации ОК 1-11 ПК3.1, 

3 3
3.Анализ кредиторской задолженности организации ОК 1-11 ПК 3.3, 

3.4
ПК3.1,

3.3
ПК3.1,

4.Анализ финансового состояния организации ОК 1-11

5. Анализ финансовых результатов деятельности ОК 1-11
организации 3.2, 3.3
6.Анализ формирования и использования прибыли ОК 1-11 ПК 3.1,
организации 3.2, 3.3
7. Оборотные средства и анализ эффективности их ОК 1-11 ПК3.1,
использования 3.3, 3.5
8. Анализ активов организации и повышение ОК 1-11 ПК3.1,
эффективности их использования 3.2, 3.3
9.Оценка финансовой устойчивости организации ОК 1-11 ПК3.1, 

3.2,3.3
10.Финансовые ресурсы организации и пути ОК 1-11 ПК3.1,
повышения эффективности их использования 3.2, 3.3

ПМ.04 1. Контроль за целевым и эффективным ОК 1-11 ПК 4.1,
использованием бюджетных средств 4.2,4.3
2. Контроль своевременности и полноты уплаты ОК 1-11 ПК 4.1,



налогов, сборов и страховых взносов 4.2, 4.3
3. Налоговый контроль и меры ответственности за ОК 1-11 ПК 2.3,
совершение налоговых правонарушений 4.1, 4.2,

ОК 1-11 Л

4. Организация финансового контроля и пути ПК 4.1,
повышения его эффективности ОК 1-11 4.2, 4.3
5. Финансовый контроль в системе управления ПК 4.1,
финансами организации ОК 1-11 4.2, 4.3
6. Инструментарий налогового планирования

ОК 1-11
ГИГ Л 1

4.2,4.3
7. Налоговое планирование и его роль в системе ПК 4.1,
управления финансами организации 4.2,4.3
8. Контроль за целевым и эффективным ОК 1-11 ПК 4.1,
использованием бюджетных средств 4.2, 4.3,

4.4
9. Контроль своевременности и полноты 
уплаты налогов, сборов и страховых взносов

ОК 1-11
ПК 4.1,

10. Валютное регулирование и валютный ОК 1-11 4.2, 4.3
контроль в Российской Федерации ПК 4.1, 

4.2, 4.3

Выпускная квалификационная работа по своему назначению является работой, 
отражающей отдельные аспекты будущей профессиональной деятельности выпускника. 
Она имеет междисциплинарный характер и должна быть ориентирована на решение
социально-значимых проблем региона с применением исследовательских приемов и 
методов.

Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать 
современному состоянию отечественной и зарубежной науки, перспективам развития 
науки, техники, производства, современному состоянию общества и нормативно
правовым актам, а по своему содержанию отвечать задачам подготовки специалистов, а 
также государственному социальному заказу региональных предприятий, организаций и 
учреждений.

Перечень тем по ВКР разрабатывается преподавателями междисциплинарных 
курсов в рамках профессиональных модулей с возможным их согласованием с 
представителями работодателей.

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы. Обучающийся может предложить свою тему с необходимым обоснованием 
целесообразности её разработки.

Закрепление за обучающимся темы выпускной квалификационной работы и 
назначение руководителя производится по его письменному заявлению с резолюцией 
директора колледжа и утверждается приказом ректора ЗабГУ.

Конкретные сроки написания ВКР определяются учебным планом, на основе 
которого устанавливается календарный график выполнения отдельных этапов работы. 
Руководитель и консультант работы устанавливают часы консультаций для студента на 
весь период выполнения ВКР, контролируют выполнение студентом графика работы. В 
случае невыполнения студентом графика руководитель вправе ставить перед 
руководством колледжа вопрос о возможности не допуска студента к защите.

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 
экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы.



Выпускная квалификационная работа должна иметь органичную структуру, 
которая обеспечивала бы компетентностный подход, последовательное и логичное 
раскрытие темы.

Выпускная квалификационная работа должна включать основные элементы, 
приведенные ниже.

1) Титульный лист.
2) Пояснительная записка.
3) Задание на выполнение ВКР.
3) Календарный план ВКР.
4) Содержание.
5) Введение, в котором следует раскрыть теоретическое и практическое значение 

избранной темы ВКР, обосновать ее актуальность, определить цель и задачи, объект и 
предмет дипломного исследования, указать методологическую и теоретическую основу 
ВКР, ее практическую базу. Объем введения должен составлять до двух страниц 
машинописного текста.

6) Основная часть в соответствии с утвержденным заданием (теоретическая часть, 
опытно-экснериментальная часть (практическая, специальная, исследовательская)). 
Состоит из глав (как правило, двух: первая глава - теоретическая часть, вторая глава - 
практическая часть), разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (при необходимости) в 
соответствии с логической структурой изложения. В первой главе (теоретической части) 
дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся литературы. Вторая 
глава (практическая часть) должна быть представлена методикой, расчетами, анализом 
экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности, предложениями по 
совершенствованию (улучшению) анализируемых условий и показателей в соответствии с 
видом профессиональной деятельности.

7) Заключение, которое должно содержать сжатые выводы и предложения по 
результатам ВКР. Выводы и предложения должны непосредственно вытекать из анализа 
тех или иных проблем в рамках темы ВКР и самого текста, быть конкретными, четкими, 
лаконичными, ориентированными на практическое использование. Объем заключения 
должен составлять до двух станиц машинописного текста.

8) Список использованных источников отражает перечень источников, которые 
использовались при написании ВКР (25-30 источников), показывает глубину и широту 
изучаемой темы и документально подтверждает достоверность и точность приводимых в 
тексте заимствований (цитат, фактов, формул и других документов).

9) Приложения.
Требования по оформлению ВКР представлены в П 30-01-2020 «Положение по 

организации выполнения и защиты выпускных квалификационных работ по программам 
среднего профессионального образования».

Выпускная квалификационная работа представляется в колледж в печатном 
переплетенном виде в твердом переплете в одном экземшяре, а также в 
электронном виде,

3.3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС СПО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной
т т а х  г л ы л ' т ч л о т т т г л и и г ч т ' / ч  ' х ь - о о г г л и о  ч п , - а о о т т  та т л х л т л  т т д ч л т г а т  t v  т э й т т л т в  ь т »'г а г \ х  t t j  

p a v v / i m ,  / 4 W TV1 V / A A V  A  j^ t* .14 rr J L V ^ X l l lv ^ X  V /  ^ I V v I U l V l V A A U  у А\.С*О Ы .АААЛ А AX \ | / U X l A v  V / A J , V A A U T A A A J A A  1 J J ,  i V U A U ^ A J A n

представлен в приложении.

Разработчик:
Преподаватель Медведева Л.Н.



ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Г уманитарно-технический колледж

Протокол ознакомления студентов с программой ГИА

Группа

№
П/П

ФИО Подпись

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ознакомил: преподаватель Медведева Людмила Николаевна



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
Г уманитарно-технический колледж

Индивидуальный лист оценки первого этапа ГИА- государственного экзамена по
стандартам WorldSkHls

Индивидуальный лист оценки государственного демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Россия по компетенции «Финансы».

« »______________202__г
ФИО студента______________________________________________________________
Специальность 38.02.06 «Финансы», 
группа____
Председатель ГЭК (Главный эксперт);

Зам. Председателя (зам. Главного эксперта):

Члены комиссии (эксперты):

Ответственный секретарь:

№
п/п

Номер и/или наименование модуля Максимально 
возможный балл1

Фактический балл

ИТОГО

1 Максимально возможный балл вносится в таблицу из системы CIS главным экспертом 
председателем ГЭК)



ПРИЛОЖЕНИЕ В
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
Г уманитарно-технический колледж

Сводная ведомость оценки первого этапа ГИА -  государственного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия

« » 202 г

Специальность 38.02.06 «Финансы», 
Г руппа_____

Председатель ГЭК (Главный эксперт):

Зам. Председателя (зам. Главного эксперта):

Члены комиссии (эксперты):

Ответственный секретарь:
№
п/п

ФИО студента Максимально
возможный
балл2

Фактический
балл

Оценка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Председатель ГЭК__________ (_______________)
Зам. председателя:__________ (_______ _______ )
член комиссии с_ )
член комиссии ( )
член комиссии (_ )
член комиссии (_ _J
Ответственный секретарь: <_ ____ )

 ̂Мяа*лигиа тп .и л  с л ,э*.ти'*ш.гпtu iw u n ^ПТТТТ ЕЬ1Л/'1?ТЛ" D Т'П̂ ТТТУТУиК О ЛЫРТЯ&ЛТ РТ Ч  ГТТЙСШ-ISf 'НГРПАПТЛХ*J  VHV 1 Vitiui \_/1 Ж JIVVIlVf-’ 1 VJ'l

(председателем ГЭК)



ПРИЛОЖЕНИЕ Г
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
Г уманитарно-технический колледж

Лист оценки выпускной квалификационной работы

« » 202 г

Специальность 38.02.06 «Финансы»

№
п/п

Критерии оценки Оцениваемые
ОК

Балл ФИО ФИО

1 Работа выполнена в 
соответствии с 
основными
требованиями стандарта
и рекомендациями, в
том числе, содержит
качественно
выполненные и
обоснованные
приложения,
иллюстрации с
демонстрацией
практического
применения

2 Содержание и качество 
выполнения электронной 
презентации соответствует 
теме работы, дополняет
работу

3 Работа носит 
исследовательский 
характер, возможно 
практическое внедрение

4 Работа содержит 
выводы и выражение 
мнения выпускника но 
проблеме

5 Защита выстроена 
логично, выпускник 
аргументирует 
ответы на вопросы

Общая сумма баллов

Член ГЭК


