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1. ПАСПОРТ ГИА

1.1. Область применения программы
Программа разработана для государственной итоговой аттестации студентов 

специальности СПО38.02.06 Финансы в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта, утвержденного Приказом М инобрнауки №  836 от 28 июля 
2014г.,Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 
М инистерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №  968 с изменениями, 
утвержденными Приказом М инобрнауки от 31.01.2014 № 74, с локальными актами: 
Положением о порядке проведения ГИА по образовательным программам СПО,Положением 
«О выпускной квалификационной работе в НМСГК».

1.2. Место Программы в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
является частью Фондов оценочных средств программы подготовки специалистов среднего 
звенав соответствии с ФГОС для специальности СПО 38.02.06 Финансы

1.3. Цели и задачи программы:
Определение общих требований к организации и проведению государственной итоговой 
аттестации в форме защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы для
- установления уровня профессионально-образовательной подготовки, с помощью которой 
отражается готовность выпускника к выполнению профессиональной деятельности, 
подтвержденной дипломом государственного образца
- определения уровня усвоения ОК и ПК в рамках профессиональной подготовки студентов 
специальности СПО 38.02.06 Финансы

1.4. Рекомендуемое количество часов на проведение ГИА:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 6 недель, в том числе:

• всего -бнедель, в том числе:
• выполнение выпускной квалификационной работы - 4недели,
• защита выпускной работы - 2 недели
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ГИА

2.1. Нормативная база ГИА. Структура Программы ГИА определена в соответствии с
требованиями ФГОС по специальностям и нормативно-правовыми документами:
• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №  273-ФЗ от 29.12.2012 ст. 59
• Приказ М инобрнауки «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 14.06.2013 г. №  464(с изм енениям и и
дополнениями)

• Приказ М инобрнауки «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» от 
16.08.2013 №  968

• П риказ М инистерства образования и науки РФ  от 31января 2014 г. N  74 «О внесении 
изменений в П орядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательны м  программам среднего проф ессионального образования, 
утверж денны й приказом М инистерства образования и науки РФ  от 16 августа 2013 г. 
N  968»

• Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам СПО от 
15.02.2016г.

• Положение «О выпускной квалификационной работе» от 15.02.2016 г.
• М етодические рекомендациипо организации выполнения и защиты 

выпускнойквалификационной работы в образовательныхорганизациях,реализующих 
образовательные программы среднегопрофессионального образования по 
программамподготовки специалистов среднего звена.(письмоМ инобрнауки России от 20 
июля 2015 г. №  06-846)

2.2. Виды учебной деятельности студентов в период ГИА

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20
в том числе:

консультации с научными руководителями 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 124

в том числе: работа с источниками, обобщение итогов преддипломной 
практики, написание теоретической и практической части ВКР

90

подготовка к защите ВКР (составление текста защиты и презентации) 20
т ехническое оф орм ление В К Р 14

2.3. Вид и сроки проведения ГИА
Форма сдачи ГИА СПО в НМСГК: Защ ита ВКР (дипломной работы)
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Сроки проведения ГИА отражены в учебном плане по специальности (6 недель - 144 часов) - 
______ июня 2019г.
Сроки защиты ВКР утверждены Приказом директора колледжа на основе решения 
педагогического совета с участием председателя ГЭК

3. СОДЕРЖАНИЕ ГИА

Содержание ГИА составляет подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы) по теме исследования.

3.1. ТЕМАТИКА ВКРопределена в соответствии с требованиями ФГОС по 
формированию ОК и ПК, на основе согласования научных руководителей со студентами, 
рассмотрена на заседаниях ПЦК, утверждена приказом директора НМ СГК после 
предварительного положительного заключения работодателей (социальных партнеров). 
Тематика ВКР включает:
- Обобщение курсовой работы и практики по специальности;
-Анализ компетентностно-ориентированных заданий на практику по профилю специальности; 
-Выполнение заказов работодателей по профилю специальности 38.02.06 Финансы

№
п/п

Темы ВКР 
(дипломной работы) 

специальность

Наименование УДи профессиональных 
модулей, содержание которых должно 

быть отражено в работе
ПМ.01. Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и 
муниципального управления и организация 
исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Роль региональных финансов в финансовой 
системе Российской Федерации

Разработка системы управления финансовой 
устойчивостью предприятия

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

Проблемы и перспективы малого бизнеса в НАО

Финансирование предприятий жилищно
коммунального хозяйства
Управление финансами предприятий сельского 
хозяйства
Лизинг как
форма финансирования деятельности 
предприятия
Особенности кредитования малого и среднего 
бизнеса
Разработка системы внутрифирменного 
финансового планирования для предприятия
Аудит эффективности использования 
государственных средств в сфере 
государственных и муниципальных закупок

ПМ.05 Участие в организации и 
осуществлении финансового контроля в 
секторе государственного и муниципального 
управленияМетодика аудита учета заработной платы на 

примере
Методы оценки финансовой устойчивости 
организации
Учет и анализ оплаты труда в бюджетной 
организации

Оценка затрат на персонал организации УД
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Управление затратами на персонал организации ОП 22. Управление персоналом
Анализ затрат на персонал организации
Затраты на персонал организации

3.2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВКР:
- консультации с научными руководителями;
- работа с источниками;
- обобщение итогов преддипломной практики;
- написание теоретической и практической части ВКР;
- техническое оформление ВКР;
- подготовка к защите ВКР;
- заполнение «Листа нормоконтроля».

3.3. Лист нормоконтроля- отчетный документ о работе студента, который включает 
содержание структурных компонентов ВКР и время их выполнения, утвержденное научным 
руководителем. Лист служит основанием для отзыва научного руководителя о работе студента над 
темой исследования. Лист прилагается к ВКР. (Приложение 1)

3.4. Структура выпускной квалификационной работы
• Титульный лист
• Содержание
• Введение
• Основная часть
□ теоретическая часть
□ практическая часть
• Выводы и заключение, рекомендации по использованию полученных результатов
• Список используемых источников
• Приложения

3.5. ЗАЩИТА ВКР проводится в соответствии с регламентом (П. 4.4.3.Порядок проведения 
ГИА)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГИА

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета для проведения
защиты ВКР.
Оборудование учебного кабинета:
- 30 посадочных мест
- наглядные пособия
- портфолио студентов

Технические средства обучения:
мультимедиапроектор, экран, ноутбук

4.2. Информационное обеспечение ГИА
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы по специальности 38.02.06 Финансы:

Основные источники
1. Федеральный закон "Обухгалтерскомучете" от 06.12.2011 N  402-ФЗ (действующая 

редакция, 2019).
2. Налоговый кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 29.12.2000 г. N  166-ФЗ)
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по его применению, утв. приказом М инфина России от 31.10.2000 N  94н
4. Приказ М инфина России от 22.07.2003 N  67н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций"
5. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ)
6. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: практикум [Текст] /  В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. -  

Изд. 3-е, испр. и доп. -  Ростов н/Д : Феникс, 2015. -  398 с.
7. Бюджет и бюджетная система, Том 1, Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В., 2016
8. Бюджет и бюджетная система, Том 2, Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В., 2016
9. Бюджетный учет и отчетность. В 2 т. Т.1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / С. И. Опарина, Т. И. Кришталева, А. И. Гурко. -  М.: Издательство Юрайт, 2015. -  
347 с.

10. Бюджетный учет и отчетность. В 2 т. Т.2: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры /  С. И. Опарина, Т. И. Кришталева, А. И. Гурко. -  М.: Издательство Юрайт, 2015. -  
424 с.

11. Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО /  В. М. Маслова. -  3-е 
изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2015. -  506с.

Дополнительные источники

12. Экономика общественного сектора, Натробина О.В., 2016
13. Экономика организации, Чечевицына Л.Н., Хачадурова Е.В., 2016
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14. Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия,Богатырева О.Н., Овчаренко В.П., Ш мулевич Т.В., 2016

15. Актуальные вопросы совершенствования правового регулирования бюджетных 
организаций [Электронный ресурс]: монография / Р.Е. Артюхин; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва: Русайнс, 
2015. -  76 с. -  Режим доступа: https://www.book.ru/book/916848

16. Актуальные проблемы финансового права [Электронный ресурс]: учебник / А.Д. Селюков,
И.А. Цинделиани, под ред. -  Москва: Юстиция, 2019. -  480 с. -  Режим доступа:
https://www.book.ru/book/930621

17. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.Н. Савиных; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва: КноРус, 2016. — 299 с. -  Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/918008

18. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.Н. Савиных; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва :КноРус, 2016. -  299 с. -  Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/918008

19. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Э.С. Хазанович; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва: КноРус, 2017. -  271 с. -  Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/921742

20. Бухгалтерский учет и отчетность. Прикладные бухгалтерские программы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Д.А. Ендовицкий под ред. и др.; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва: КноРус, 2017. -  357 с. -  
Режим доступа: https://www.book.ru/book/919562

21. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева, 
Ю.В. Слиняков, А.В. Бодяко. — BOOK.ru (ЭБС); Москва :КноРус, 2018. — 277 с. -  Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/926435

22. Государственный и муниципальный контроль и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Е.Н. Гладковская; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва: Русайнс, 2018. -  164 с. -  Режим
доступа: https://www.book.ru/book/929441

23. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студ. сред.проф. 
учеб. заведений / М.А.Гуреева. -  2-е изд., стер. -  М.: КноРус, 2018. -  220 с.

24. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / И.Г. Акперов, С.П. Головач, И.А. Коноплева; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва: КноРус, 2017. -  
633 с. -  Режим доступа: https://www.book.ru/book/921935

25. Основы бизнеса (предпринимательства) [Электронный ресурс]: учебник / Н.Ю. Круглова; BOOK.ru 
(ЭБС). -  Москва: КноРус, 2018. -  434 с. -  Режим доступа: https://www.book.ru/book/918081

26. Основы бизнес-планирования в организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Безпалов, 
В.В. Жариков; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва: КноРус, 2018. -  200 с. -  Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/917605

27. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Некрасов, 
Зайцева Е.В. Савкович, А.В. Питрюк; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва: Юстиция, 2018. -  211 с. -  Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/922165

28. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник / Ю.А. Дмитриев, Л.П. Васильева; BOOK.ru 
(ЭБС). -  Москва :КноРус, 2016. -  264 с. -  Режим доступа: https://www.book.ru/book/916499

29. Регулирование деятельности на финансовом рынке [Электронный ресурс]: учебное пособие /
О.В. Ломтатидзе, М.А. Котляров, О.А. Школик; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва: КноРус, 2016. -283 с. -  
Режим доступа: https://www.book.ru/book/920670

30. Регулирование деятельности на финансовом рынке [Электронный ресурс]: учебное пособие /
О.В. Ломтатидзе, М.А. Котляров, О.А. Школик; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва: КноРус, 2016. -283 с. -  
Режим доступа: https://www.book.ru/book/920670

31. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Федорова, О.Ю. Минченкова;
BOOK.ru (ЭБС). -  Москва: КноРус, 2016. -  216 с. -  Режим доступа:
https://www.book.ru/book/917085Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва: КноРус, 2018. — 208 с. -  Режим 
доступа: https ://www.book.ru/book/92793 5

32. Финансовое оздоровление и внутренний контроль в кризисных условиях (методология и практика) 
[Электронный ресурс] / Л.В. Донцова, под ред; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва: Русайнс, 2017. -  154 с. -  
Режим доступа: https://www.book. ru/book/922319

33. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
П.Н. Брусов, Т.В. Филатова; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва: КноРус, 2016. -  227 с. -  Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/920554
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http://nashol.com/2016091390991/ekonomicheskii-analiz-proizvodstvenno-hozyaistvennoi-deyatelnosti-prelpriyatiya-bogatireva-o-n-ovcharenko-v-p-shmulevich-t-v-2016.html
http://nashol.com/2016091390991/ekonomicheskii-analiz-proizvodstvenno-hozyaistvennoi-deyatelnosti-prelpriyatiya-bogatireva-o-n-ovcharenko-v-p-shmulevich-t-v-2016.html
https://www.book.ru/book/916848
https://www.book.ru/book/930621
https://www.book.ru/book/918008
https://www.book.ru/book/918008
https://www.book.ru/book/921742
https://www.book.ru/book/919562
https://www.book.ru/book/926435
https://www.book.ru/book/929441
https://www.book.ru/book/921935
https://www.book.ru/book/918081
https://www.book.ru/book/917605
https://www.book.ru/book/922165
https://www.book.ru/book/916499
https://www.book.ru/book/920670
https://www.book.ru/book/920670
https://www.book.ru/book/917085%d0%a4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b
https://www.book.ru/book/927935
https://www.book.ru/book/922319
https://www.book.ru/book/920554


34. Финансовый учет. Сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Осипова; BOOK.ru 
(ЭБС). -  Москва: КноРус, 2016. -  327 с. -  Режим доступа: https://www.book.ru/book/920608

35. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Ивасенко,
Я.И. Никонова; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва: КноРус, 2018. — 208 с. -  Режим
доступа: https ://www.book.ru/book/92793 5

36. Экономика и бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях [Электронный ресурс]: учебное пособие /
H. Н. Ломовцева; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва :КноРус, 2016. -  191 с. -  Режим доступа:
https://www.book.ru/book/918677

37. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / И.Г. Давыденко, В.А. Алешин, А.И. Зотова; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва :КноРус, 2016.
— 374 с. -  Режим доступа: https://www.book.ru/book/918543

38. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / И.Г. Давыденко, В.А. Алешин, А.И. Зотова; BOOK.ru (ЭБС). -  Москва: КноРус, 2016.
— 374 с. -  Режим доступа: https://www.book.ru/book/918543

И нтернет-ресурсы
I. http://www.grandars.ru/
2. http://www.audit-it.ru/account/
3. http://www.glavbukh.ru/rubrika/46
4. http://www.knigafund.ru/about
5. http://buh.ru/
6. http://www.moedelo.org/vedenie-buhgalterskogo-ucheta
7. https: //ru. wikiversity.org/wiki/Бухгалтерский_учёт
8. http://www.buhgalteria.ru/
9. http://www.businessuchet.ru/
10. http://www.pbu.ru/
11. http://online-buhuchet.ru/shag-1-osnovy-buxucheta/
12. http://minfin.ru/ru/accounting/accounting/
13. http://www.alleng.ru/d/econ/econ570.htm

4.3. О бщ ие требования к  организации  ГИ А
Работа над ВКР проводится в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта по специальности СПО, с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным Приказом М инистерства образования и науки РФ от 16 августа 
2013 г. №  968.

4.3.1. Утверждение программы.
Программа ГИА утверждается Приказом директора на основе решения педагогического 

совета с участием председателя государственной экзаменационной комиссии после 
обсуждения на заседаниях ПЦК, НМС.

4.3.2. Организация ГИА включает:
1. Определение тем выпускных квалификационных работ (по согласованию студентов и 

научных руководителей)
2. Разработку научными руководителями требований к содержанию ВКР и ознакомление 

выпускников с ними (перечень ОК и ПК, которые долженпродемонстрировать студент в 
процессе подготовки к ГИА):

Тема выпускной
квалификационной
работы

Наименование профессиональных 
модулей, содержание которых 
должно быть отражено в работе

Перечень компетенций с формулировками
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Разработка системы
внутрифирменного
финансового
планирования для 
предприятия

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

ПК 3.2. Составлять финансовые планы 
организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и 
осуществлении мероприятий 
поповышению эффективности финансово 
-  хозяйственной деятельности 
организации.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную 
работу с информацией финансово
правового характера для принятия 
необходимых решений.

Роль региональных финансов в 
финансовой системе 
Российской Федерации

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 системыРоссийской 
Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение 
бюджетов бюджетной системы 
РоссийскойФедерации.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за 
совершением операций со 
средствамибюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную 
работу с информацией финансово
правового характера для принятия 
необходимых решений.

Разработка системы 
управления финансовой 
устойчивостью предприятия

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

ПК 3.3. Участвовать в разработке и 
осуществлении мероприятий по 
повышению эффективности финансово -  
хозяйственной деятельности организации. 
ПК 4.2. Осуществлять эффективную 
работу с информацией финансово
правового характера для принятия 
необходимых решений.

Проблемы и перспективы 
малого бизнеса в НАО

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

ПК 3.3. Участвовать в разработке и 
осуществлении мероприятий по 
повышению эффективности финансово -  
хозяйственной деятельности организации. 
ПК 4.2. Осуществлять эффективную 
работу с информацией финансово
правового характера для принятия 
необходимых решений.

Финансирование предприятий 
жилищно -коммунального 
хозяйства

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

ПК 3.3. Участвовать в разработке и 
осуществлении мероприятий 
поповышению эффективности финансово 
-  хозяйственной деятельности 
организации.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную 
работу с информацией финансово
правового характера для принятия 
необходимых решений.

Управление финансами 
предприятий сельского 
хозяйства

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

ПК 4.2. Осуществлять эффективную 
работу с информацией финансово
правового характера для принятия 
необходимых решений.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с
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организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления.

Лизинг как 
форма финансирования деяте 
льности предприятия

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

ПК 3.3. Участвовать в разработке и 
осуществлении мероприятий по 
повышению эффективности финансово -  
хозяйственной деятельности организации. 
ПК 4.2. Осуществлять эффективную 
работу с информацией финансово
правового характера для принятия 
необходимых решений.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления.

Особенности кредитования 
малого и среднего бизнеса

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

ПК 4.1. Осуществлять юридически 
обоснованное применение норм, 
регулирующих бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и 
контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную 
работу с информацией финансово
правового характера для принятия 
необходимых решений.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений 
сорганизациями, органами 
государственной власти и местного 
самоуправления.

Аудит эффективности 
использования
государственных средств в 
сфере государственных и 
муниципальных закупок

ПМ.05 Участие в организации и 
осуществлении финансового 
контроля в секторе 
государственного и 
муниципального управления

ПК 4.2. Осуществлять эффективную 
работу с информацией финансово
правового характера для принятия 
необходимых решений.
ПК 5.3. Участвовать в ревизии финансово
хозяйственной деятельности 
государственных и муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий.

Методика аудита учета 
заработной платы на примере

ПМ.05 Участие в организации и 
осуществлении финансового 
контроля в секторе 
государственного и 
муниципального управления

ПК 4.2. Осуществлять эффективную 
работу с информацией финансово
правового характера для принятия 
необходимых решений.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений 
сорганизациями, органами 
государственной власти и местного 
самоуправления.
ПК 5.3. Участвовать в ревизии финансово
хозяйственной деятельности 
государственных и муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий.
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Методы оценки финансовой 
устойчивости организации

ПМ.05 Участие в организации и 
осуществлении финансового 
контроля в секторе 
государственного и 
муниципального управления

ПК 5.2. Осуществлять предварительный, 
текущий и последующий контроль по 
операциям, связанным с исполнением 
бюджетов бюджетной системы 
РоссийскойФедерации.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную 
работу с информацией финансово
правового характера для принятия 
необходимых решений.
ПК 3.1. Участвовать в управлении 
финансовыми ресурсами организации.

Учет и анализ оплаты труда в 
бюджетной организации

ПМ.05 Участие в организации и 
осуществлении финансового 
контроля в секторе 
государственного и 
муниципального управления

ПК 4.2. Осуществлять эффективную 
работу с информацией финансово
правового характера для принятия 
необходимых решений.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и 
осуществлении мероприятий по 
повышению эффективности финансово -  
хозяйственной деятельности организации. 
ПК 3.1. Участвовать в управлении 
финансовыми ресурсами организации.

Оценка затрат на персонал 
организации

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

ПК 3.3. Участвовать в разработке и 
осуществлении мероприятий 
поповышению эффективности финансово 
-  хозяйственной деятельности 
организации.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную 
работу с информацией финансово
правового характера для принятия 
необходимых решений.

Управление затратами на 
персонал организации

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

ПК 4.2. Осуществлять эффективную 
работу с информацией финансово
правового характера для принятия 
необходимых решений.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и 
осуществлении мероприятий 
поповышению эффективности финансово 
-  хозяйственной деятельности 
организации.

Анализ затрат на персонал 
организации

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

ПК 3.3. Участвовать в разработке и 
осуществлении мероприятий по 
повышению эффективности финансово -  
хозяйственной деятельности организации. 
ПК 4.2. Осуществлять эффективную 
работу с информацией финансово
правового характера для принятия 
необходимых решений.

Затраты на персонал 
организации

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

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную 
работу с информацией финансово
правового характера для принятия 
необходимых решений.

3. Изучение студентами общих принципов и требований к написанию и защите ВКР на
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УД «Основы исследовательской деятельности»;
4. Проведение консультаций научными руководителями, заместителем директора по УР 

и старшим методистом;
5. Составление графика проведения ГИА;
6. Подготовку рецензии на ВКР и отзыва научного руководителя;
7. Проведение защиты ВКР публично в соответствии с процедурой защиты, 

утвержденной в Положении «О выпускной квалификационной работе в ГБПОУ НАО 
НМСГК»;

8. Протоколирование процедуры защиты;
9. Организация работы комиссии по апелляции (в случае необходимости).

4.3.3. На заседание государственной комиссии представляются следующие 
документы:

• Требования ФГОС СПО и дополнительные требования колледжа по специальности;
• Приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА;
• Бланки протоколов заседаний ГЭК;
• Первый экземпляр выпускной квалификационной (дипломной) работы с подписью 

старшего методиста о допуске ВКР к защите;
• Лист нормоконтроля;
• Отзыв научного руководителя;
• Рецензия на ВКР

4.4. Кадровое обеспечение ГИА
4.4.1. Для проведения ГИА учреждена государственная экзаменационная комиссия по 
специальности 38.02.06 «Финансы» в составе:
Председатель:
Сопочкина Е.Г.Ю, председатель Счетной палаты НАО 
Заместитель председателя:
Назарова Г.А., директор колледжа 
Секретарь - С .Н К оняева 
Члены ГЭК:
- Авачева Л.М., заместитель директора по УР
- Овчинникова Н.П., старший методист колледжа

4.4.2. Научное руководство дипломными работами студентов осуществляют
- преподаватели 1 и высшей категории:
- специалисты (социальные партнеры), работодатели:

4.5. Порядок проведения ГИА
Сдача государственного экзамена в форме защиты ВКР проводится на открытых 

заседаниях государственной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Регламент 
защиты предусматривает:
- выступление выпускника по теме дипломной работы (10 минут);
- ознакомление присутствующих с отзывом научного руководителя и рецензента;
- ответы на вопросы членов комиссии по теме ВКР

Выставление оценки членами ГЭК осуществляется после обсуждения итогов защиты на 
основе разработанных критериев.

Оценка объявляется публично.
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Апелляция рассматривается на основе регламента, указанного в П. 5.6.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. В ходе ГИА проверяется сформированность следующих компетенций выпускников, 
получающих квалификацию «Финансист»:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы испособы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решенияв нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой дляпостановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии длясовершенствования 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностногоразвития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системыРоссийской 
Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствамибюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планыфинансово- 
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов вбюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств поуплате налогов, 
сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетнойсистемы Российской 
Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию ворганизациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий поповышению 
эффективности финансово -  хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений сорганизациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм,регулирующих 
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 
учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера 
для принятия необходимых решений.
ПК 5.1.Участвовать в разработке плана и программы проведенияконтрольных мероприятий, 
оформлять результаты проведенных контрольныхмероприятий и осуществлять контроль за 
реализацией материалов проведенныхревизий и проверок.
ПК 5.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контрольпооперациям, 
связанным с исполнением бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации.
ПК 5.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельностигосударственных и 
муниципальных учреждений и унитарных предприятий.
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5.2. Критерии оценки результатов ГИА
Оценка по результатам защиты выставляется с учетом следующих критериев:

- содержание доклада выпускника на основе ВКР;
- полнота ответов на вопросы членов ГЭК;
- оценка, рекомендуемая рецензентом из числа специалистов и научного 

руководителя;
- наличие качественной презентации.
Результаты государственной итоговой аттестации в форме защиты ВКР определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 
в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
государственных экзаменационных комиссий.

Критерии оценки ВКР

критерии
показатели

Оценки « 2 - 5»
«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично»

А
кт

уа
ль

но
ст

ь

Актуальность 
исследования 
специально автором 
не обосновывается.

Сформулированы 
цель, задачи не 
точно и не 
полностью, (работа 
не зачтена -  
необходима 
доработка). Неясны 
цели и задачи 
работы (либо они 
есть, но абсолютно 
не согласуются с 
содержанием)

Актуальность либо 
вообще не 
сформулирована, 
сформулирована не 
в самых общих 
чертах -  проблема 
не выявлена и, что 
самое главное, не 
аргументирована 
(не обоснована со 
ссылками на 
источники). Не 
четко
сформулированы 
цель, задачи, 
предмет, объект 
исследования, 
методы, 
используемые в 
работе

Автор
обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в 
целом, а не 
собственной темы. 
Сформулированы 
цель, задачи, 
предмет, объект 
исследования.
Тема работы 
сформулирована 
более или менее 
точно (то есть 
отражает основные 
аспекты изучаемой 
темы).

Актуальность
проблемы
исследования
обоснована
анализом
состояния
действительности.
Сформулированы
цель, задачи,
предмет, объект
исследования,
методы,
используемые в
работе.
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Л
ог

ик
а 

ра
бо

ты

Содержание и тема 
работы плохо 
согласуются между 
собой.

Содержание и тема 
работы не всегда 
согласуются между 
собой. Некоторые 
части работы не 
связаны с целью и 
задачами работы

Содержание, как 
целой работы, так 
и ее частей связано 
с темой работы, 
имеются 
небольшие 
отклонения.
Логика изложения, 
в общем и целом, 
присутствует -  
одно положение 
вытекает из 
другого.

Содержание, как 
целой работы, так и 
ее частей связано с 
темой работы.
Тема
сформулирована 
конкретно, 
отражает 
направленность 
работы. В каждой 
части (главе, 
параграфе) 
присутствует 
обоснование, 
почему эта часть 
рассматривается в 
рамках данной 
темы

С
ро

ки

Работа сдана с Работа сдана с Работа сдана в Работа сдана с
опозданием (более опозданием (более срок (либо с соблюдением всех
3-х дней задержки) 3-х дней задержки). опозданием в 2-3 

дня)
сроков

Большая часть Самостоятельные После каждой После каждой
работы списана из выводы либо главы, параграфа главы, параграфа
одного источника, отсутствуют, либо автор работы автор работы
либо заимствована присутствуют делает выводы. делает
из сети Интернет. только формально. Выводы порой самостоятельные
Авторский текст Автор слишком выводы. Автор
почти отсутствует недостаточно расплывчаты, четко, обоснованно

4)
н
о

1©
а
со

(или присутствует хорошо иногда не связаны и конкретно
только авторский ориентируется в с содержанием выражает свое
текст.) Научный тематике, путается параграфа, главы мнение по поводу

JS
н
0
1
■0
4а>
н
05 
О
н
О
S
л

и

руководитель не в изложении Автор не всегда основных аспектов
знает ничего о содержания. обоснованно и содержания
процессе написания Слишком большие конкретно работы. Из
студентом работы, отрывки (более выражает свое разговора с
студент двух абзацев) мнение по поводу автором научный
отказывается переписаны из основных аспектов руководитель
показать черновики, 
конспекты

источников. содержания
работы.

делает вывод о том, 
что студент 
достаточно 
свободно 
ориентируется в 
терминологии, 
используемой в 
ВКР

Много нарушений Представленная Есть некоторые Соблюдены все

О
фо

рм
ле

ни
<

ра
бо

ты

правил оформления ВКР имеет недочеты в правила
и низкая культура отклонения и не во оформлении оформления
ссылок. всем соответствует

предъявляемым
требованиям

работы, в
оформлении
ссылок.

работы.
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Л
ит

ер
ат

ур
а

Автор совсем не 
ориентируется в 
тематике, не может 
назвать и кратко 
изложить 
содержание 
используемых книг. 
Изучено менее 5 
источников

Изучено менее 
десяти источников. 
Автор слабо 
ориентируется в 
тематике, путается 
в содержании 
используемых 
книг.

Изучено более 
десяти источников. 
Автор
ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и 
кратко изложить 
содержание 
используемых книг

Количество 
источников более 
20. Все они 
использованы в 
работе. Студент 
легко
ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и 
кратко изложить 
содержание 
используемых книг

За
щ

ит
а 

ра
бо

ты

Автор совсем не 
ориентируется в 
терминологии 
работы.

Автор, в целом, 
владеет 
содержанием 
работы, но при 
этом затрудняется 
в ответах на 
вопросы членов 
ГАК. Допускает 
неточности и 
ошибки при 
толковании 
основных 
положений и 
результатов 
работы, не имеет 
собственной точки 
зрения на 
проблему 
исследования. 
Автор показал 
слабую
ориентировку в тех 
понятиях, 
терминах, которые 
она (он) использует 
в своей работе. 
Защита, по мнению 
членов комиссии, 
прошла сбивчиво, 
неуверенно и 
нечетко.

Автор достаточно 
уверенно владеет 
содержанием 
работы, в
основном, отвечает
на поставленные
вопросы, но
допускает
незначительные
неточности при
ответах.
Использует
наглядный
материал. Защита
прошла, по
мнению комиссии,
хорошо
(оценивается
логика изложения,
уместность
использования
наглядности,
владение
терминологией и
др.).

Автор уверенно
владеет
содержанием
работы, показывает
свою точку зрения,
опираясь на
соответствующие
теоретические
положения,
грамотно и
содержательно
отвечает на
поставленные
вопросы.
Использует
наглядный
материал:
презентации,
схемы, таблицы и
др.Защита прошла
успешно с точки
зрения комиссии
(оценивается
логика изложения,
уместность
использования
наглядности,
владение
терминологией и
др.).

5.3. Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы выставляется и 
объявляется в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
государственных экзаменационных комиссий.
5.4. Студент, выполнивший выпускную квалификационную работу, но получивший при 
защите оценку «неудовлетворительно», имеет право на повторную защиту, но не ранее, чем
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через 6 месяцев. Решение о закреплении за ним нового задания для выпускной 
квалификационной работы или повторной защиты той же темы ВКР определяет 
Г осударственная аттестационная комиссия.

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационные 
испытания, входящие в состав ГИА, отчисляется из колледжа и получает справку об обучении 
в образовательной организации.

Студентам, не проходившим ГИА по уважительной причине, директором колледжа может 
быть продлён срок обучения до следующего периода работы государственной аттестационной 
комиссии, но не более чем на один год. В случае изменения перечня аттестационных 
испытаний, входящих в состав ГИА, выпускники проходят аттестационные испытания в 
соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания курса обучения.

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 
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 её результатами (далее 
- апелляция.
6.2. Апелляция подаётся лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Колледжа.

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.
6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Колледжа 
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 
преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в 
данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий.

Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии.
6.4. 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. 
6.5При 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
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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 государственную экзаменационную комиссию для реализации 
решения комиссии.

Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 
в дополнительные сроки.
6.6Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию:

- выпускную квалификационную работу;
- протокол заседания государственной экзаменационной комиссии;
- и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.
6.7. 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 образовательной 
организации.
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Приложение 1

Лист нормоконтроля дипломной работы

ФИО студента 
Тема ВКР

№ Этап работы над ВКР Сроки выполнения Примечания
1 Выбор темы, составление плана ВКР

2 Определение актуальности темы, 
научного аппарата исследования 
(объект, предмет, цель, задачи, методы 
исследования)

3 Работа над теоретической частью

4 Работа над практической частью

5 Проверка чернового варианта ВКР

6 Проверка чистового варианта ВКР

7 Получение отзыва научного 
руководителя

8 Получение рецензии

9 Получение допуска на защиту ВКР (за 3 дня до защиты)

Студент____

Руководитель
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Приложение 2

План написания рецензии на ВКР

Тема дипломной работы  
Ф ИО автора ВКР 
А ктуальность работы  
К раткий анализ содержания
О ценка раскрытия каж дого раздела с указанием  проф ессиональны х компетенций, 
проявленных при написании ВКР
Заклю чение о соответствии содерж ания ВКР теме исследования 
Заклю чение о соответствии технических требованиям  оформления 
Реком ендуем ая оценка («удовлетворительно», «хорош о», «вы сокая» и др.)

П рилож ение 3

по специальности 38.02.06
Результаты защиты ВКР

№
п/п Показатели

всего
Форма обучения

очная заочная

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

1 2 3 4 5 6 7 8

1 О кончили ОУ

2 Д опущ ены  к защ ите

3 П ринято в защ ите ВКР

4 Защ ищ ено ВКР

5 П олучили оценки:

- отлично
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- хорош о

- удовлетворительно

- неудовлетворительно

6 Средний балл

Директор колледжа ___________________ /
И.О. Фамилия

Приложение 4

Общие результаты подготовки выпускников 

по специальности 38.02.06____________________

№
п/п

Показатели

всего Форма обучения

очная заочная

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Окончили ОУ

2
Количество дипломов с 
отличием

3
Количество дипломов с 
оценками «хорошо» и 
«отлично»

4
Количество выданных 
академических справок
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