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1. Область применения  оценочных средств 

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации включают в себя: 

перечень компетенций, которые должны быть сформированы в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы на защите выпускной 

квалификационной работы; соотнесение вида аттестационного испытания, кода проверяемой 

компетенции и структурных элементов задания на выполнение дипломной работы (оценочное 

средство); типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности разные обучающиеся должны иметь равные  возможности для 

достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов                                                                                      являются: 

- компетентностный подход, соотнесение оценочных материалов с оцениваемыми 

компетенциями; 

- компетентностный подход при формировании критериев оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта практической деятельности обучающихся; 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц оценочных материалов); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении ГИА. 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (далее ГИА) являются частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы в части освоения видов 

профессиональной деятельности: 

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. 

 

2.Форма государственных аттестационных испытаний по основной профессиональной 

образовательной программе 

Государственная итоговая аттестация по специальности 38.02.06 Финансы проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы, и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен является первым этапом государственной итоговой 

аттестации. На втором этапе государственной итоговой аттестации проводится защита 

выпускной квалификационной (дипломной) работы 
 

3.Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ППССЗ выпускник специальности 38.02.06 Финансы должен 

обладать следующими компетенциями: 



Код и формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам. 

Уметь: 

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

социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 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). 

Знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; 

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач; 

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- 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. 

Знать: 

- номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования информации; 

- формат оформления результатов поиска информации. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Уметь: 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования. 

Знать: 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Уметь: 

- организовывать работу коллектива и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; 

- основы проектной деятельности. 



Код и формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Уметь: 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке;  

- проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

Знать: 

- особенности социального и культурного контекста; 

- правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Уметь: 

- описывать значимость своей специальности; 

- применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Знать: 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; 

- значимость профессиональной деятельности по специальности; 

- стандарты антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

- соблюдать нормы экологической безопасности; 

- определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

Знать: 

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; 

- пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Уметь: 

- 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. 

Знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

- средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использовать современное программное обеспечение. 

Знать: 

- современные средства и устройства информатизации; 

- порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Уметь: 

- 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; 



Код и формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности;  

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Уметь: 

- 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. 

Знать: 

- основы предпринимательской деятельности; 

- основы финансовой грамотности; 

- правила разработки бизнес-планов; 

- порядок выстраивания презентации; 

- кредитные банковские продукты. 

 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

ВД 1. 

Финансово-

экономическое 

планирование в 

секторе 

государственног

о и 

муниципального 

управления и 

организация 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации. 

ПК 1.1. 

Рассчитывать 

показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации. 

Иметь практический опыт: 

- определения показателей проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Уметь: 

- использовать бюджетное законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

- проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, бюджетных смет и планов 

бюджетных и автономных учреждений; 

- применять бюджетную классификацию Российской Федерации 

в профессиональной деятельности; 

- составлять сводные перечни главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей бюджетных средств, главных 

администраторов и администраторов доходов бюджета и 

источников финансирования дефицита бюджета; 

- формировать государственные (муниципальные) задания для 

государственных (муниципальных) учреждений с 

использованием базовых и ведомственных перечней 

государственных (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. 

Знать: 

- структуру бюджетной системы Российской Федерации, 

принципы ее построения; 

- участников бюджетного процесса Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

и их полномочий; 

- сущность и структуру бюджетной классификации Российской 

Федерации и порядок ее применения; 

- порядок формирования доходов и расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и основы их 

разграничения между звеньями бюджетной системы; 

- порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и источники его финансирования; 

- порядок формирования государственного (муниципального) 

задания и определения размеров субсидий, выделяемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов; 

- порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.2. 

Обеспечивать 

исполнение 

бюджетов 

бюджетной 

Иметь практический опыт: 

- организации исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Уметь: 

- составлять сводную бюджетную роспись; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12012604&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000


Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

системы 

Российской 

Федерации. 

- оформлять платежные документы (электронные заявки на 

кассовые расходы и платежные поручения) для проведения 

кассовых выплат. 

Знать: 

- основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

- процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по доходам и расходам; 

- порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

контроль за 

совершением 

операций со 

средствами 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации. 

Иметь практический опыт: 

- осуществления контроля за своевременным совершением 

операций со средствами бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, их целевым и эффективным 

использованием. 

Уметь: 

- проводить проверку платежных документов получателя 

бюджетных средств, представленных для проведения кассовых 

выплат. 

Знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по вопросам организации 

бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-

экономического планирования. 

Код ПС 08.006 

ОТФ А/5 

Выполнение 

заданий 

руководителей 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля или иных 

специалистов 

внутреннего 

Контроля 

ТФ А/01.5 

Предварительный 

сбор и анализ 

информации о 

деятельности 

объекта 

внутреннего 

контроля 

ТД: Сбор информации, характеризующей деятельность объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

Анализ выбранной информации, выявление и оценка 

рисков объекта внутреннего контроля; 

Разработка предложений к проектам плановой 

документации; 

Выполнение контрольных процедур. 
У: Определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

Применять современные аналитические методы и 

программные продукты; 

Выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

Выявлять и оценивать условия, способствующие 

возникновению значимых рисков и их трансформации в 

рисковые события. 
З: Структура системы экономической информации; 

Содержание графика документооборота; 

Основные  требования законодательной и 

нормативной базы и внутренних регламентов, 

регулирующих работу объекта внутреннего контроля; Практика 

применения форм, приемов, способов и процедур контроля, а 

также современных методов 

компьютерной обработки информации; 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности; 
Программные продукты, позволяющие 

производить аналитические контрольные процедуры; 

Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте; 

Требования профессиональной этики. 

ТФ А/02.5 Сбор и 

анализ информации 

в ходе проведения 

контрольных 

процедур 

ТД: Сбор информации, характеризующей деятельность объекта 

внутреннего контроля, с применением выборки; 

Выполнение и документирование контрольных процедур в 

соответствии с плановыми документами; 

Формирование информационной базы, 

характеризующей отклонения в действиях объекта внутреннего 

контроля от требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов, регулирующих работу, проведение 

аналитических процедур и формулирование доказательств 

наличия существенных отклонений и значимых рисков; 
Подготовка и оформление завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

У: Применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 

Налаживать взаимодействие с руководителями и 

сотрудниками объекта внутреннего контроля; 

Выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

Обобщать и анализировать собранную информацию; 

Оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов правовой и 

нормативной базе. З: Основные требования законодательной и 

нормативной базы и внутренних регламентов, регулирующих 

работу объекта внутреннего контроля и специалистов по 

внутреннему контролю; 

Основы теории и практики управления рисками в экономическом 

субъекте; 

Основы информационных технологий и 

информационной безопасности; 

Программные средства автоматизации офисной деятельности; 

Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте; 

Требования профессиональной этики. 

ТФ А/03.5 

Проведение 

мониторинга 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков 

ТД:  Получение  в  соответствии  с  плановой 
документацией информации от менеджмента о ходе устранения 

недостатков, выявленных контрольными процедурами, ее 

анализ и оценка достоверности; оценка значимости выявленных 

отклонений; 

Информирование руководителя группы 

специалистов по внутреннему контролю или другого 

уполномоченного лица о выявленных отклонениях в 

выполнении заданий, отраженных в плановой документации. 

У: Формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

Оценивать значимость выявленных отклонений в выполнении 

заданий, отраженных в плановой документации; 

Формулировать предложения по устранению выявленных 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

отклонений в выполнении заданий, отраженных в плановой 

документации, для руководителя группы специалистов по 

внутреннему контролю или другого уполномоченного лица. 

З: Источники, позволяющие получать наиболее полную и 

достоверную информацию о ходе устранения менеджментом 

недостатков, выявленных контрольными процедурами; 

Требования регламентирующего документа по устранению 

недостатков, выявленных контрольными процедурами; 

Теория и практика применения методов, приемов и процедур 

последующего контроля; 
Основы информационных технологий и информационной 

безопасности; 

Программные продукты, позволяющие проводить 

аналитические контрольные процедуры; 

Основы деловой документации и 

делопроизводства в экономическом субъекте; 

Требования профессиональной этики. 

ПК 1.4. Составлять 

плановые 

документы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

обоснования к ним. 

Иметь практический опыт: 

- определения показателей бюджетных смет казенных 

учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

Уметь: 

- руководствоваться действующими нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок планирования и 

финансирования деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

- рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

- исчислять расходы на оплату труда работников 

государственных и муниципальных учреждений; 

- использовать утвержденные методики определения расходов на 

содержание бюджетных и автономных учреждений; 

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

Знать: 

- типы государственных и муниципальных учреждений и порядок 

их деятельности; 

- особенности правового положения казенных, бюджетных и 

автономных учреждений; 

- действующие нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и финансирования деятельности 

государственных и муниципальных учреждений; 

- методику расчета основных показателей деятельности 

государственных и муниципальных учреждений; 

- порядок установления и применения систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений; 

- методику определения расходов на оплату труда и других затрат 

на содержание учреждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений. 

ПК 1.5. Иметь практический опыт: 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 
Код 08.026 

ОТФ А/5 

Обеспечение 

закупок для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд: 

- планирования и обеспечения закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

Уметь: 

- 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. 

Знать: 

- основные положения законодательства Российской Федерации 

и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в 

сфере закупок; 

- особенности составления закупочной документации, методы 

определения и обоснования начальных (максимальных) цен 

контракта и порядок организации проведения закупок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТФ А/01.5 

Предварительны

й сбор данных о 

потребностях, 

ценах на товары, 

работы, услуги 

ТД: Обработка и анализ информации о ценах на товары, работы, 

услуги; 

Подготовка и направление приглашений к определению

 поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) различными способами; 

Обработка, формирование и хранение данных, информации, 

документов, в том числе полученных от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

У: Использовать вычислительную и иную вспомогательную 

технику, средства связи и коммуникаций; 

Создавать и вести информационную базу данных; Изготавливать    
документы,    формировать, 

архивировать, направлять документы и информацию; 

Обобщать полученную информацию, цены на 

товары,работы,  услуги, статистически ее 

обрабатывать и формулировать аналитические 

выводы. 
З: Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере закупок; 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и 

административного законодательства в части применения к 

закупкам; 

Основы антимонопольного законодательства; 
Основы бухгалтерского учета в части применения к 

закупкам; 

Особенности ценообразования на рынке (по 

направлениям); 

Методы определения и обоснования начальных 

максимальных цен контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

ТД: Формирование начальной (максимальной) цены закупки; 

Формирование описания объекта закупки; 
Формирование требований, предъявляемых к 

участнику закупки; 

Формирование порядка оценки участников; 

Формирование проекта контракта; Составление 

закупочной документации; 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТФ А/02.5 

Подготовка 

закупочной 

документации 

Подготовка и публичное размещение извещения об 

осуществлении закупки, документации о закупках, проектов 

контрактов; 
Осуществление проверки необходимой 

документации для проведения закупочной процедуры; 

Осуществление организационно-технического обеспечения 

деятельности закупочных комиссий. 

У: Использовать вычислительную и иную вспомогательную 

технику, средства связи и коммуникаций; 

Обосновывать начальную (максимальную) цену закупки; 

Описывать объект закупки; 

Разрабатывать закупочную документацию; Работать в 

единой информационной системе; 

Взаимодействовать с закупочными комиссиями и технически 

обеспечивать деятельность закупочных комиссий. 

З: Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере закупок; 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и 

административного законодательства в части применения к 

закупкам; 

Основы антимонопольного законодательства; 
Основы бухгалтерского учета в части применения к 

закупкам; 

Особенности составления закупочной 
документации; 

Методы определения и обоснования начальных 

(максимальных) цен контракта; 

Основы информатики в части применения к закупкам; 

Этика делового общения и правила ведения переговоров; 

Дисциплина труда и внутренний трудовой 

распорядок; 
Требования охраны труда. 

 

 
 

ТФ А/03.5 

Обработка 

результатов 

закупки и 

заключение 

контракта 

ТД: Сбор и анализ поступивших заявок; 
Организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссий по осуществлению закупок; 

Обработка заявок, проверка банковских гарантий, оценка 

результатов и подведение итогов закупочной процедуры; 

Осуществление подготовки протоколов заседаний 

закупочных комиссий на основании решений, принятых 

членами комиссии по осуществлению закупок; 
Публичное размещение полученных результатов; 

Направление приглашений для заключения контрактов; 

Осуществление проверки необходимой 

документации для заключения контрактов; 

Осуществление процедуры подписания контракта с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

Публичное размещение отчетов, информации о 

неисполнении контракта, о санкциях, об изменении или о 

расторжении контракта, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну; 

Подготовка документа о приемке результатов отдельного 

этапа исполнения контракта; 

Организация осуществления оплаты 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта; 

Организация осуществления уплаты денежных сумм по 

банковской гарантии в предусмотренных случаях; 

Организация возврата денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения 

исполнения контрактов 

У: Использовать вычислительную и иную вспомогательную 

технику, средства связи и коммуникаций; 

Анализировать поступившие заявки; 
Оценивать результаты и подводить итоги закупочной 

процедуры; 

Формировать и согласовывать протоколы заседаний 

закупочных комиссий на основании решений, принятых 

членами комиссии по осуществлению закупок; 

Работать в единой информационной системе; 
Проверять необходимую документацию для заключения 

контрактов; 
Осуществлять процедуру подписания контракта с 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 
Составлять  и  оформлять  отчет,  содержащий 

информацию об исполнении контракта, о соблюдении 

промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, 

о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием 

допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о 

санкциях, которые применены в связи с нарушением условий 

контракта или его неисполнением, об изменении или о 

расторжении контракта в ходе его исполнения, об изменении 

контракта или о расторжении контракта; 

Осуществлять организацию оплаты/возврата денежных 

средств; 

Организовывать уплату денежных сумм по банковской 
гарантии в предусмотренных случаях. 

З: Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере закупок 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и 

административного законодательства в 
части применения к закупкам; 
Основы антимонопольного законодательства; 

Основы бухгалтерского учета в части применения к 
закупкам; 

Особенности составления закупочной 

документации; 

Особенности ценообразования на рынке (по 
направлениям); 

Методы определения и обоснования начальных 

максимальных цен контракта; 

Основы информатики в части применения к закупкам; 

Этика делового общения и правила ведения переговоров; 

Дисциплина труда и внутренний трудовой 

распорядок; 
Требования охраны труда. 

ВД 2. Ведение 

расчетов с 

ПК 2.1. Определять 

налоговую базу, 

Иметь практический опыт: 

- исчисления суммы налогов, сборов и страховых взносов, 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации. 

суммы налогов, 

сборов, страховых 

взносов, сроки их 

уплаты и сроки 

представления 

налоговых 

деклараций и 

расчетов. 

подлежащих уплате в бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды. 

Уметь: 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных 

правовых актах о налогах, сборах и страховых взносах; 

- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и 

страховые взносы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- применять налоговые льготы; 

- определять источники уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

- формировать налоговую отчетность; 

- формировать учетную политику для целей налогообложения; 

- рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации;  

- 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 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. 

Знать: 

- законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, 

сборах и страховых взносах; 

- порядок формирования налоговой базы для исчисления и 

уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

- элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов; 

- порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации; 

- ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 

- налоговые льготы, используемые при определении налоговой 

базы и исчислении налогов и сборов; 

- порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов 

и страховых взносов и сроки их уплаты; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

- порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки 

их представления; 

- виды программного обеспечения, используемого при 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

осуществлении расчетов по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. 

Обеспечивать 

своевременное и 

полное выполнение 

обязательств по 

уплате налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей в 

бюджеты 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации. 

Иметь практический опыт: 

- оформления налоговых деклараций, расчетов, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды в установленные 

законодательством сроки. 

Уметь: 

- 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. 

Знать: 

- нормативные правовые акты, определяющие порядок 

исчисления и уплаты налоговых и других обязательных платежей 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

- порядок формирования и представления отчетности по уплате 

страховых взносов. 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

налоговый 

контроль, в том 

числе в форме 

налогового 

мониторинга. 

Код 08.006 

ОТФ А/5 

Выполнение 

заданий 

руководителей 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля или иных 

специалистов 

внутреннего 

контроля 

Иметь практический опыт: 

- организации и проведения контроля за соблюдением 

законодательства о налогах, сборах и страховых взносах. 

Уметь: 

- 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. 

Знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

области организации налогового контроля; 

- порядок проведения налогового контроля в форме налогового 

мониторинга; 

- методики расчетов пеней и штрафов; 

- содержание, основные элементы и систему организации 

налогового контроля; 

- порядок проведения налогового контроля и меры 

ответственности за совершение налоговых правонарушений;  

- методику проведения камеральных и выездных налоговых 

проверок; 

- процедуры проведения мониторинга уплаченных налогов, 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТФ А/01.5 

Предварительны

й сбор и анализ 

информации о 

деятельности 

объекта 

внутреннего 

контроля 

ТД: Сбор информации, характеризующей деятельность объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

Анализ выбранной информации, выявление и оценка 

рисков объекта внутреннего контроля; 

Разработка предложений к проектам плановой 
документации; 

Выполнение контрольных процедур. 

У: Определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

Применять современные аналитические методы и 

программные продукты; 

Выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

Выявлять и оценивать условия, способствующие 

возникновению значимых рисков и их трансформации в 

рисковые события. 

З: Структура системы экономической информации; 

Содержание графика документооборота; 

Основные  требования законодательной и 

нормативной базы и внутренних регламентов, 

регулирующих работу объекта внутреннего контроля; Практика 

применения форм, приемов, способов и процедур контроля а 

также современных методов 

компьютерной обработки информации; 
Основы информационных технологий и информационной 

безопасности; 

Программные продукты, позволяющие 

производить аналитические контрольные процедуры; 

Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте; 
Требования профессиональной этики. 

 

ТФ А/02.5 Сбор 

и анализ 

информации в 

ходе проведения 

контрольных 

процедур 

ТД: Сбор информации, характеризующей деятельность объекта 

внутреннего контроля, с применением выборки; 

Выполнение и документирование контрольных процедур в 

соответствии с плановыми документами; 

Формирование информационной базы, 

характеризующей отклонения в действиях объекта 
внутреннего контроля от требований правовой и  
нормативной базы и внутренних регламентов, регулирующих 

работу, проведение аналитических процедур и формулирование 

доказательств наличия существенных отклонений и значимых 

рисков; 

Подготовка и оформление завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

У: Применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 

Налаживать взаимодействие с руководителями и 

сотрудниками объекта внутреннего контроля; 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

Выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 
риски собственных ошибок; 

Обобщать и анализировать собранную информацию; 

Оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность использования 

активов правовой и нормативной базе. З: Основные требования 

законодательной и нормативной базы и внутренних 

регламентов, регулирующих работу объекта внутреннего 

контроля и специалистов по внутреннему контролю; 
Основы теории и практики управления рисками в 

экономическом субъекте; 

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности; 

Программные средства автоматизации офисной 

деятельности; 
Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте; 
Требования профессиональной этики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТФ А/03.5 

Проведение 

мониторинга 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков 

ТД: Получение в соответствии с плановой документацией 

информации от менеджмента о ходе устранения недостатков, 

выявленных контрольными процедурами, ее анализ и оценка 

достоверности; оценка значимости выявленных отклонений; 

Информирование руководителя группы 

специалистов по внутреннему контролю или другого 

уполномоченного лица о выявленных отклонениях в 

выполнении заданий, отраженных в плановой документации. 

У: Формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

Оценивать значимость выявленных отклонений в выполнении 

заданий, отраженных в плановой документации; 

Формулировать предложения по устранению выявленных 

отклонений в выполнении заданий, отраженных в плановой 

документации, для руководителя группы специалистов по 

внутреннему контролю или другого уполномоченного лица. 

З: Источники, позволяющие получать наиболее полную и 

достоверную информацию о ходе устранения менеджментом 

недостатков, выявленных контрольными процедурами; 

Требования  регламентирующего  документа  по устранению 

недостатков, выявленных контрольными процедурами; 

Теория и практика применения методов, приемов и процедур 

последующего контроля; 

Основы информационных технологий и 

информационной безопасности; 

Программные продукты, позволяющие проводить 

аналитические контрольные процедуры; 

Основы деловой документации и 
делопроизводства в экономическом субъекте; 

Требования профессиональной этики. 

ВД 3. Участие в 

управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых 

ПК 3.1. 

Планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

управлению 

финансовыми 

Иметь практический опыт: 

- формирования финансовых ресурсов организаций и 

осуществления финансовых операций. 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие 

финансовую деятельность организаций; 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

операций. ресурсами 

организации. 

- участвовать в разработке финансовой политики организации; 

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности 

организации; 

- определять цену капитала организации, оценивать 

эффективность использования отдельных его элементов; 

- определять потребность в оборотных средствах, проводить 

мероприятия по ускорению оборачиваемости 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. 

Знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; 

- сущность финансов организаций, их место в финансовой 

системе государства; 

- принципы, формы и методы организации финансовых 

отношений; 

- характеристику капитала организации и его элементов, 

принципы оптимизации структуры капитала; 

- характеристику доходов и расходов организации; 

- сущность и виды прибыли организации; 

- систему показателей рентабельности; 

- сущность инвестиционной деятельности организации, методы 

оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- формы и методы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

- информационные технологии, применяемые в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Составлять 

финансовые планы 

организации. 

Иметь практический опыт: 

- формирования системы финансовых планов организации. 

Уметь: 

- осуществлять перспективное, текущее и оперативное 

финансовое планирование деятельности организации;  

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных 

правовых актах, необходимых для осуществления финансового 

планирования. 

Знать: 

- методологию финансового планирования деятельности 

организации; 

- порядок составления основных документов финансовой части 

бизнес-плана организации; 

- виды программного обеспечения, используемого в 

формировании документов финансового плана организации. 

ПК 3.3. Оценивать Иметь практический опыт: 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по ее 

повышению. 

- определения показателей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

- планирования и осуществления мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности, анализа 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

Уметь: 

- 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. 

Знать: 

- содержание, методы и информационную базу анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организации, 

нормативно-правовое регулирование процедур анализа, 

укрупненную группу критериев эффективности деятельности 

организации. 

ПК 3.4. 

Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

Иметь практический опыт: 

- определения необходимости использования кредитных ресурсов 

в организации; 

- в применении лизинга как формы финансирования капитальных 

вложений; 

- в использовании средств государственной (муниципальной) 

финансовой поддержки по целевому назначению; - в определении 

эффективности использования средств государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки в обеспечении 

страхования финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Уметь: 

- 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. 

Знать: 

- принципы и технологию организации безналичных расчетов; 

- виды кредитования деятельности организации; 

- принципы использования кредитных ресурсов, процедуру 

технико-экономического обоснования кредита;  

- принципы и механизмы использования средств бюджета и 

государственных внебюджетных фондов; 

- экономическую сущность и виды страхования организаций, 

особенности заключения договоров страхования;  

- информационные технологии, применяемые в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.5. 

Обеспечивать 

Иметь практический опыт: 

- финансово-экономического сопровождения закупочных 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

корпоративных 

нужд. 

Код 08.026 
ОТФ А/5 

Обеспечение 

закупок для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд 

процедур в организации. 

Уметь: 

- разрабатывать закупочную документацию; 

- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, 

услуги, статистически ее 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. 

Знать: 

- основные положения законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере закупок; 

- особенности проведения закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТФ А/01.5 

Предварительны

й сбор данных о 

потребностях, 

ценах на товары, 

работы, услуги 

ТД: Обработка и анализ информации о ценах на товары, работы, 

услуги; 

Подготовка и направление приглашений к определению

 поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) различными способами; 

Обработка, формирование и хранение данных, информации, 

документов, в том числе полученных от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

У: Использовать вычислительную и иную вспомогательную 

технику, средства связи и коммуникаций; 
Создавать и вести информационную базу данных; 
Изготавливать    документы,    формировать, 

архивировать, направлять документы и информацию; Обобщать 

полученную информацию, цены на товары, работы, 

 услуги, статистически ее обрабатывать и

 формулировать аналитические 

выводы. 

З: Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере закупок; 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и 

административного законодательства в части применения к 

закупкам; 

Основы антимонопольного законодательства; 
Основы бухгалтерского учета в части применения к 

закупкам; 

Особенности ценообразования на рынке (по направлениям); 

Методы определения и обоснования начальных 
максимальных цен контракта. 

 

 

 

 

 

ТД: Формирование начальной (максимальной) цены закупки; 

Формирование описания объекта закупки; 
Формирование требований, предъявляемых к 

участнику закупки; 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

 

 

 

 

 

 

ТФ А/02.5 

Подготовка 

закупочной 

документации 

Формирование порядка оценки участников; 

Формирование проекта контракта; Составление 

закупочной документации; 

Подготовка и публичное размещение извещения об 

осуществлении закупки, документации о закупках, проектов 

контрактов; 
Осуществление проверки необходимой 

документации для проведения закупочной процедуры; 

Осуществление организационно-технического обеспечения 

деятельности закупочных комиссий. 

У: Использовать вычислительную и иную вспомогательную 

технику, средства связи и коммуникаций; 
Обосновывать начальную (максимальную) цену закупки; 

Описывать объект закупки; 

Разрабатывать закупочную документацию; Работать в 
единой информационной системе; 

Взаимодействовать с закупочными комиссиями и 

технически обеспечивать деятельность закупочных 
комиссий. 
З: Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере закупок; 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и 

административного законодательства в части применения к 

закупкам; 

Основы антимонопольного законодательства; 
Основы бухгалтерского учета в части применения к 

закупкам; 

Особенности составления закупочной 

документации; 
Методы определения и обоснования начальных 

(максимальных) цен контракта; 

Основы информатики в части применения к закупкам; 

Этика делового общения и правила ведения переговоров; 

Дисциплина труда и внутренний трудовой 

распорядок; 

Требования охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТФ А/03.5 

ТД: Сбор и анализ поступивших заявок; 
Организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссий по осуществлению закупок; 

Обработка заявок, проверка банковских гарантий, оценка 

результатов и подведение итогов закупочной процедуры; 

Осуществление подготовки протоколов заседаний 

закупочных комиссий на основании решений, принятых 

членами комиссии по осуществлению закупок; 

Публичное размещение полученных результатов; 

Направление приглашений для заключения контрактов; 

Осуществление проверки необходимой 

документации для заключения контрактов; 

Осуществление процедуры подписания контракта с 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

Публичное размещение отчетов, информации о 

неисполнении контракта, о санкциях, об изменении или о 

расторжении контракта, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну; 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

Обработка 
результатов 
закупки и 
заключение 

контракта 

Подготовка документа о приемке результатов отдельного 

этапа исполнения контракта; 

Организация осуществления оплаты 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта; 

Организация осуществления уплаты денежных сумм по 

банковской гарантии в предусмотренных случаях; 

Организация возврата денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения 

исполнения контрактов 

У: Использовать вычислительную и иную вспомогательную 

технику, средства связи и коммуникаций; 

Анализировать поступившие заявки; 
Оценивать результаты и подводить итоги закупочной 

процедуры; 

Формировать и согласовывать протоколы заседаний 

закупочных комиссий на основании решений, принятых 

членами комиссии по осуществлению закупок; 

Работать в единой информационной системе; 
Проверять необходимую документацию для заключения 

контрактов; 

Осуществлять процедуру подписания контракта с 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 
Составлять  и  оформлять  отчет,  содержащий 

информацию об исполнении контракта, о соблюдении 

промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, 

о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием 

допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о 

санкциях, которые применены в связи с нарушением условий 

контракта или его неисполнением, об изменении или о 

расторжении контракта в ходе его исполнения, об изменении 

контракта или о расторжении контракта; 

Осуществлять организацию оплаты/возврата денежных 

средств; 

Организовывать уплату денежных сумм по банковской 

гарантии в предусмотренных случаях. 

З: Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере закупок 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и 

административного законодательства в части применения к 

закупкам; 

Основы антимонопольного законодательства; 

Основы бухгалтерского учета в части применения к 
закупкам; 

Особенности составления закупочной 

документации; 

Особенности ценообразования на рынке (по направлениям); 

Методы определения и обоснования начальных 

максимальных цен контракта; 

Основы информатики в части применения к закупкам; 
Этика делового общения и правила ведения переговоров; 

Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок; 

Требования охраны труда. 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

ВД 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. 

Код 08.006 
ОТФ А/5 

Выполнение 

заданий 

руководителей 

специального  

подразделения  

внутреннего 

контроля или иных 

специалистов 

внутреннего 

контроля 

Иметь практический опыт: 

- составления общего плана и программы контрольных 

мероприятий; 

- оформления результатов проведенных контрольных процедур и 

составления итоговых документов по результатам контрольного 

мероприятия. 

Уметь: 

- 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. 

Знать: 

- положения стандартов внешнего контроля; 

- методики оценки информации и определения существенности 

показателей отчетности; 

- значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля; 

- основные контрольные мероприятия в ходе реализации 

процедур по исполнению бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТФ А/01.5 

Предварительны

й сбор и анализ 

информации о 

деятельности 

объекта 

внутреннего 

контроля 

ТД: Сбор информации, характеризующей деятельность объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

Анализ выбранной информации, выявление и оценка 

рисков объекта внутреннего контроля; 
Разработка предложений к проектам плановой 

документации; 

Выполнение контрольных процедур. 

У: Определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

Применять современные аналитические методы и 
программные продукты; 

Выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

Выявлять и оценивать условия, способствующие 

возникновению значимых рисков и их трансформации в 

рисковые события. 

З: Структура системы экономической информации; 
Содержание графика документооборота; 

Основные  требования законодательной и 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

нормативной базы и внутренних регламентов, 

регулирующих работу объекта внутреннего контроля; Практика 

применения форм, приемов, способов и процедур контроля, 

а также современных методов 

компьютерной обработки информации; 
Основы информационных технологий и 

информационной безопасности; 

Программные продукты, позволяющие 

производить аналитические контрольные процедуры; 

Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте; 
Требования профессиональной этики. 

 

 

 

ТФ А/02.5 Сбор 

и анализ 

информации в 

ходе проведения 

контрольных 

процедур 

ТД:   Сбор   информации,   характеризующей 
деятельность объекта внутреннего контроля, с применением 

выборки; 

Выполнение и документирование контрольных процедур в 
соответствии с плановыми документами; 

Формирование информационной базы, 

характеризующей отклонения в действиях объекта внутреннего 

контроля от требований правовой и нормативной  базы  и  

внутренних  регламентов, 

регулирующих работу, проведение аналитических процедур и 
формулирование доказательств наличия 
существенных отклонений и значимых рисков; 

Подготовка и оформление завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля. 

У: Применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 

Налаживать взаимодействие с руководителями и 

сотрудниками объекта внутреннего контроля; 

Выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 
риски собственных ошибок; 

Обобщать и анализировать собранную информацию; 

Оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность использования 

активов правовой и нормативной базе. З: Основные требования 

законодательной и нормативной базы и внутренних 

регламентов, регулирующих работу объекта внутреннего 

контроля и специалистов по внутреннему контролю; 

Основы теории и практики управления рисками в 

экономическом субъекте; 

Основы информационных технологий и 

информационной безопасности; 

Программные средства автоматизации офисной 

деятельности; 
Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте; 

Требования профессиональной этики. 

 

 

 

 

 

 

ТД: Получение в соответствии с плановой документацией 

информации от менеджмента о ходе устранения недостатков, 

выявленных контрольными процедурами, ее анализ и оценка 

достоверности; оценка значимости выявленных отклонений; 

Информирование руководителя группы 

специалистов по внутреннему контролю или другого 

уполномоченного лица о выявленных отклонениях в 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

 

 

 

 

 
 

ТФ А/03.5 

Проведение 

мониторинга 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков 

выполнении заданий, отраженных в плановой документации. 

У: Формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

Оценивать значимость выявленных отклонений в выполнении 

заданий, отраженных в плановой документации; 

Формулировать предложения по устранению выявленных 

отклонений в выполнении заданий, отраженных в плановой 

документации, для руководителя группы специалистов по 

внутреннему контролю или другого уполномоченного лица. 

З: Источники, позволяющие получать наиболее полную и 

достоверную информацию о ходе устранения менеджментом 

недостатков, выявленных контрольными процедурами; 

Требования регламентирующего документа по устранению 

недостатков, выявленных контрольными процедурами; 
Теория и практика применения методов, приемов и 

процедур последующего контроля; 
Основы информационных технологий и 

информационной безопасности; 

Программные продукты, позволяющие проводить 

аналитические контрольные процедуры; 
Основы деловой документации и делопроизводства 
в экономическом субъекте;  
Требования профессиональной этики. 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

предварительный, 

текущий и 

последующий 

контроль 

хозяйственной 

деятельности 

объектов 

финансового 

контроля. 

Код 08.006 
ОТФ А/5 

Выполнение 

заданий 

руководителей 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля или иных 

специалистов 

внутреннего 

контроля 

Иметь практический опыт: 

- проведения контрольных процедур при осуществлении 

предварительного, текущего и последующего контроля 

финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового 

контроля. 

Уметь: 

- 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. 

Знать: 

- нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность 

органов, осуществляющих финансовый контроль;  

- структуру, полномочия и методы работы органов, 

осуществляющих финансовый контроль, порядок их 

взаимодействия; 

- особенности организации и проведения контрольных 

мероприятий органами, осуществляющими финансовый 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

ТД: Сбор информации, характеризующей деятельность объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

Анализ выбранной информации, выявление и оценка 
рисков объекта внутреннего контроля; 

Разработка предложений к проектам плановой 

документации; 

Выполнение контрольных процедур. 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

 

 

 

 

 

 

 

ТФ А/01.5 

Предварительны

й сбор и анализ 

информации о 

деятельности 

объекта 

внутреннего 

контроля 

У: Определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

Применять современные аналитические методы и 

программные продукты; 

Выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

Выявлять и оценивать условия, способствующие 

возникновению значимых рисков и их трансформации в 

рисковые события. 

З: Структура системы экономической информации; 

Содержание графика документооборота; 

Основные  требования законодательной и 

нормативной базы и внутренних регламентов, 

регулирующих работу объекта внутреннего контроля; Практика 

применения форм, приемов, способов и процедур контроля, 

а также современных методов 

компьютерной обработки информации; 

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности; 

Программные продукты, позволяющие 

производить аналитические контрольные процедуры; 

Основы деловой документации и делопроизводства в 
экономическом субъекте; Требования профессиональной этики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТФ А/02.5 Сбор 

и анализ 

информации в 

ходе проведения 

контрольных 

процедур 

ТД: Сбор информации, характеризующей деятельность объекта 

внутреннего контроля, с применением выборки; 
Выполнение и документирование контрольных процедур в 

соответствии с плановыми документами; 

Формирование информационной базы, 

характеризующей отклонения в действиях объекта внутреннего 

контроля от требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов, регулирующих работу, проведение 

аналитических процедур и формулирование доказательств 

наличия существенных отклонений и значимых рисков; 

Подготовка и оформление завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

У: Применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 

Налаживать взаимодействие с руководителями и 
сотрудниками объекта внутреннего контроля; 

Выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

Обобщать и анализировать собранную информацию; 

Оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность использования 

активов правовой и нормативной базе. З: Основные требования 

законодательной и нормативной базы и внутренних 

регламентов, регулирующих работу объекта внутреннего 

контроля и специалистов по внутреннему контролю; 

Основы теории и практики управления рисками в 

экономическом субъекте; 

Основы информационных технологий и информационной 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

безопасности; 

Программные средства автоматизации офисной 
деятельности; 

Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте; 
Требования профессиональной этики. 

 

 

 
ТФ А/03.5 

Проведение 

мониторинга 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков 

ТД: Получение в соответствии с плановой документацией 

информации от менеджмента о ходе устранения недостатков, 

выявленных контрольными процедурами, ее анализ и оценка 

достоверности; оценка значимости выявленных отклонений; 

Информирование руководителя группы 

специалистов по внутреннему контролю или другого 

уполномоченного лица о выявленных отклонениях в 

выполнении  заданий,  отраженных  в  плановой 
документации. 
У: Формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

Оценивать значимость выявленных отклонений в выполнении 

заданий, отраженных в плановой документации; 

Формулировать предложения по устранению выявленных 

отклонений в выполнении заданий, отраженных в плановой 

документации, для руководителя группы специалистов по 

внутреннему контролю или другого уполномоченного лица. 

З: Источники, позволяющие получать наиболее полную и 

достоверную информацию о ходе устранения менеджментом 

недостатков, выявленных контрольными процедурами; 

Требования регламентирующего документа по устранению 

недостатков, выявленных контрольными процедурами; 
Теория и практика применения методов, приемов и процедур 

последующего контроля; 

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности; 
Программные продукты, позволяющие проводить 

аналитические контрольные процедуры; 

Основы деловой документации и 
делопроизводства в экономическом субъекте; Требования 
профессиональной этики. 

ПК 4.3. 
Участвовать в 
ревизии 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
объекта 
финансового 
контроля.  
Код 08.006 

ОТФ В/5 

Руководство 

группами 

специалистов по 

внутреннему 

контролю 

Иметь практический опыт: 

- проведения контрольных процедур при осуществлении ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности объекта финансового 

контроля. 

Уметь: 

- 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 

ревизий и проверок. 

Знать: 

- нормативные и иные акты, регулирующие организационно-

правовые положения и финансовую деятельность объектов 

финансового контроля; 

- методы проверки хозяйственных операций; 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

- методы контроля сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

 

 

 

 
ТФ В/01.5 

Планирование 

основных 

направлений 

внутреннего 

контроля и 

контрольных 

процедур 

ТД: Подготовка заданий  для  подчиненных 

специалистов  по  внутреннему контролю по 

формированию информационной базы, отражающей работу 

объекта внутреннего контроля, и по ее анализу; Проведение 

анализа собранной информации для выявления значимых 

отклонений от требований правовой и нормативной базы  и 

внутренних регламентов; 

Разработка проектов риск-ориентированной 

плановой документации; 

Подготовка  предложений по наиболее 
целесообразному составу проверяющей  группы 
специалистов по внутреннему контролю; 

Подготовка проекта внутреннего регламента о проведении 

внутреннего контроля. 

У: Формировать в соответствии с внутренними регламентами 

экономического субъекта задания для специалистов по 

внутреннему контролю на формирование ими информационной 

базы для разработки плановой документации; 

Оценивать качество работы подчиненных специалистов; 

Производить экспресс-анализ и комплексный анализ 

бухгалтерской (финансовой) отчетности объекта внутреннего 

контроля; 

Формировать проекты риск-ориентированной плановой 

документации для проведения внутреннего контроля; 

Оценивать профессиональный уровень и независимость от 

объекта внутреннего контроля специалистов, предлагаемых для 

включения в проверяющую группу; 

Формировать в соответствии  с 

документооборотом  проекты приказов и 

распоряжений по проведению внутреннего контроля З: 

Основные требования внутренних регламентов, 

регулирующих работу объекта внутреннего контроля и 

специалистов по внутреннему контролю; 

Приемы оценки полноты и достоверности информационных

 баз, сформированных 

специалистами по внутреннему контролю; 

Теория и практика риск-ориентированного планирования 

внутреннего контроля, а также современных методов 

компьютерной обработки информации; 
Основы теории и практики организации управления рисками 

в экономическом субъекте; 
Основы информационных технологий и информационной 
безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТФ В/02.5 

ТД:   Распределение   определенных   плановой 
документацией заданий между членами группы специалистов по 

внутреннему контролю; 

Оценка качества, достаточности и надежности 

представленных членами группы специалистов по внутреннему 

контролю доказательств наличия значимых отклонений от 

требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

Самостоятельное проведение процедур внутреннего 

контроля по его наиболее рисковым направлениям. 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

Распределение 

заданий между 

членами групп 

специалистов по 

внутреннему 

контролю 

У: Закреплять задания, предусмотренные планами и 

программами по внутреннему контролю, за подчиненными 

специалистами в соответствии с их профессионализмом; 

Применять для оценки достаточности и надежности 

доказательств, представленных подчиненными специалистами, 

адекватные приемы внутреннего контроля; 

Оценивать правильность проведения и учета финансово-

хозяйственных операций. 
З: Основные требования законодательной и нормативной баз, 

стандартов внутреннего контроля и требований 

профессиональной этики и внутренних регламентов

 экономического субъекта, 

регулирующих работу объекта внутреннего контроля и 

специалистов по внутреннему контролю; 

Практики применения форм, методов, приемов, способов и 

процедур внутреннего контроля, в том числе с использованием 

программных продуктов для получения и обработки 

информации о выявленных отклонениях; 

Требования профессиональной этики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТФ В/03.5 

Подготовка 

проекта 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля, 

выработка 

рекомендаций по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

ТД: Оценка достаточности, надежности и значимости для 

объекта внутреннего контроля представленных подчиненными 

специалистами доказательств наличия отклонений; определение 

отклонений, которые будут включены в проект завершающего 

документа, по результатам внутреннего контроля; 

Формирование проекта закрывающего документа, 

отвечающего требованиям заказчика внутреннего контроля, его 

обсуждение с руководителями объекта внутреннего контроля. 

У: Оценивать условия, способствующие трансформации рисков 

объекта внутреннего контроля в рисковые события, 

вырабатывать рекомендации по эффективному управлению 

рисками; 

Оценивать с помощью современных методик достаточность, 

надежность и объективность доказательств, представленных 

членами группы специалистов по внутреннему контролю; 

Вырабатывать по результатам внутреннего контроля 

эффективные рекомендации по устранению выявленных 

отклонений. 

З: Требования стандартов по внутреннему контролю и 

профессиональной этике 

Основы информационных технологий и 
информационной безопасности; 

Программные продукты; 

Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте и требования 
профессиональной этики. 

 

 

 

 

 
ТФ В/04.5 

Оценка 

эффективности 

разработанных 

менеджментом 

ТД:   Анализ   и   обсуждение   эффективности 
предлагаемых руководством экономического субъекта 

мероприятий по устранению выявленных внутренним 

контролем отклонений от требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

Получение от объекта внутреннего контроля информации о 

ходе выполнения им рекомендаций по устранению выявленных 

отклонений от требований законодательства Российской 

Федерации, нормативной базы и внутренних регламентов; 

Контрольная проверка полученной информации (при 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

контрольных 

процедур для 

устранения 

выявленных 

проверяющей 

группой 

недостатков 

необходимости); 

Подготовка и разработка проектов риск- ориентированных 

плановых документов по контролю или устранению выявленных 

отклонений и обусловивших их причин; 

Контроль выполнения заданий по исправлению выявленных 

недостатков и устранению обусловивших их причин; 

Подготовка информации для руководителя и заказчика 

внутреннего контроля о ходе выполнения заданий плановых 

документов по контролю или устранению выявленных 

отклонений и обусловивших их причин. 

У: Применять методы, приемы, способы и процедуры контроля 

устранения выявленных внутренним контролем отклонений; 

Обсуждать с ответственными руководителями и 

специалистами экономического субъекта имеющиеся 

отклонения от запланированных сроков и объемов работ, 

предусмотренных плановыми документами. 

З: Требования стандартов внутреннего контроля 

экономического субъекта по планированию контроля 

устранения выявленных внутренним контролем отклонений; 

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности; 

Программные продукты; 
Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте и требования профессиональной 

этики. 

ПК 4.4. 

Обеспечивать 

соблюдение 

требований 

законодательства в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

Код 08.026 
ОТФ А/5 

Обеспечение 

закупок для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд 

Иметь практический опыт: 

- организации и проведения контрольных мероприятий 

финансового контроля в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

Уметь: 

- 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. 

Знать: 

- порядок использования государственной (муниципальной) 

собственности; 

- основные контрольные мероприятия при осуществлении 

закупок для государственных (муниципальных) нужд. 

 

 

 

 

 

 
 

ТФ А/01.5 

Предварительны

й сбор данных о 

потребностях, 

ценах на товары, 

работы, услуги 

ТД: Сбор информации, характеризующей деятельность объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

Анализ выбранной информации, выявление и оценка 

рисков объекта внутреннего контроля; 

Разработка предложений к проектам плановой 

документации; 

Выполнение контрольных процедур. 
У: Определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

Применять современные аналитические методы и 

программные продукты; 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

Выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, 
формировать выборку, к которой будут применяться 
контрольные и аналитические процедуры; 

Выявлять и оценивать условия, способствующие 

возникновению значимых рисков и их трансформации в 

рисковые события. 

З: Структура системы экономической информации; 

Содержание графика документооборота; 

Основные  требования законодательной и 

нормативной базы и внутренних регламентов, 

регулирующих работу объекта внутреннего контроля; Практика 

применения форм, приемов, способов и процедур контроля, 

а также современных методов 

компьютерной обработки информации; 
Основы информационных технологий и информационной 

безопасности; 

Программные продукты, позволяющие 

производить аналитические контрольные процедуры; 

Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте; 
Требования профессиональной этики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТФ А/02.5 

Подготовка 

закупочной 

документации 

ТД: Формирование начальной (максимальной) цены 
закупки; 

Формирование описания объекта закупки; 

Формирование требований, предъявляемых к 
участнику закупки; 

Формирование порядка оценки участников; 

Формирование проекта контракта; Составление 

закупочной документации; 

Подготовка и публичное размещение извещения об 

осуществлении закупки, документации о закупках, проектов 

контрактов; 

Осуществление проверки необходимой 

документации для проведения закупочной процедуры; 

Осуществление организационно-технического обеспечения 
деятельности закупочных комиссий. 

У: Использовать вычислительную и иную вспомогательную 

технику, средства связи и коммуникаций; 

Обосновывать начальную (максимальную) цену закупки; 

Описывать объект закупки; 
Разрабатывать закупочную документацию; Работать в 

единой информационной системе; 

Взаимодействовать с закупочными комиссиями и технически 

обеспечивать деятельность закупочных комиссий. 

З: Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере закупок; 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и 

административного законодательства в части применения к 

закупкам; 

Основы антимонопольного законодательства; 

Основы бухгалтерского учета в части применения к 
закупкам; 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

Особенности составления закупочной 

документации; 
Методы определения и обоснования начальных 
(максимальных) цен контракта; 

Основы информатики в части применения к закупкам; 

Этика делового общения и правила ведения переговоров; 

Дисциплина труда и внутренний трудовой 
распорядок; 

Требования охраны труда. 

 

ТФ А/03.5 

Обработка 

результатов 

закупки и 

заключение 

контракта 

ТД: Сбор и анализ поступивших заявок; 
Организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссий по осуществлению закупок; 

Обработка заявок, проверка банковских гарантий, оценка 

результатов и подведение итогов закупочной процедуры; 

Осуществление подготовки протоколов заседаний 

закупочных комиссий на основании решений, принятых 

членами комиссии по осуществлению закупок; 

Публичное размещение полученных результатов; 
Направление приглашений для заключения 

контрактов; 

Осуществление проверки необходимой 

документации для заключения контрактов; 

Осуществление процедуры подписания контракта с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

Публичное размещение отчетов, информации о 

неисполнении контракта, о санкциях, об изменении или о 

расторжении контракта, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну; 

Подготовка документа о приемке результатов отдельного 
этапа исполнения контракта; 

Организация осуществления оплаты 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта; 

Организация осуществления уплаты денежных сумм по 

банковской гарантии в предусмотренных случаях; 

Организация возврата денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения 

исполнения контрактов 

У: Использовать вычислительную и иную вспомогательную 

технику, средства связи и коммуникаций; 

Анализировать поступившие заявки; 

Оценивать результаты и подводить итоги закупочной 
процедуры; 

Формировать и согласовывать протоколы заседаний 

закупочных комиссий на основании решений, принятых 

членами комиссии по осуществлению закупок; 

Работать в единой информационной системе; 

Проверять необходимую документацию для заключения 
контрактов; 

Осуществлять процедуру подписания контракта с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями); 

Составлять  и  оформлять  отчет,  содержащий информацию 

об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и 

окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем 



Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (минимальные 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям) 

исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) 

или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены 

в связи с нарушением условий контракта или его 

неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в 

ходе его исполнения, об изменении контракта или о 

расторжении контракта; 

Осуществлять организацию оплаты/возврата денежных 

средств; 
Организовывать уплату денежных сумм по банковской 

гарантии в предусмотренных случаях. 

З: Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере закупок 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и 

административного законодательства в части применения к 

закупкам; 

Основы антимонопольного законодательства; 
Основы бухгалтерского учета в части применения к 

закупкам; 

Особенности составления закупочной 
документации; 

Особенности ценообразования на рынке (по направлениям); 

Методы определения и обоснования начальных 

максимальных цен контракта; 

Основы информатики в части применения к закупкам; 

Этика делового общения и правила ведения переговоров; 

Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок; 

Требования охраны труда. 





 

Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА для специальности 38.02.06 Финансы: 



Оцениваемые основные виды деятельности 

и компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур 

ГИА заданий (демонстрационный 

экзамен, 
примерная тематика дипломных работ) 

Защита дипломной 
работы 

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. 

Примерная тематика дипломных работ 
1. Финансовые ресурсы предприятия и анализ 

эффективности их использования 

2. Собственный капитал организации и анализ 

эффективности его использования  

3. Управление заемным капиталом организации  

4. Система управления деловой и рыночной 

активностью организации  

5. Оценка вероятности возникновения 

банкротства организации  

6. Управление финансовыми рисками 

организации  

7. Анализ формирования и использования 

выручки от реализации продукции  

8. Анализ уровня рентабельности предприятия 

и направления ее повышения 

9. Финансовые проблемы несостоятельности 

(банкротства) организаций  

10. Анализ эффективности использования 

оборотного капитала организации  

11. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в сфере торговли 

12. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности промышленного предприятия  

13. Оценка финансовой устойчивости 

организации  

14. Управление платежеспособностью и 

ликвидностью предприятия 

15. Анализ кредитоспособности и 

платежеспособности организации  

16. Финансовое планирование деятельности 

организации  

17. Управление дебиторской задолженностью  

18. Анализ финансовых результатов 

деятельности организации  

19. Оценка имущественного положения 

организации  

20. Анализ формирования и использования 

чистой прибыли организации 

21. Анализ безубыточности продаж, порога 

рентабельности и запаса финансовой прочности  

22. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов  

23. Анализ денежных доходов организации  

24. Анализ функциональной связи между 

затратами, объемом продаж и прибылью  

25. Амортизация основных средств и ее роль в 

формировании капитальных вложений 

 

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; 

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. 



  

Демонстрационный 
экзамен 

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. 

Модуль А1 
Модуль В1 
Модуль C1 
Специальный этап 
 



 

 4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

Демонстрационный экзамен: 

Форма проведения демонстрационного экзамена 

 

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 «WorldSkills International», 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

Выбрана компетенция R11 Предпринимательство КОД № 1.1. 

КОД № 1.1 по компетенции R11 Предпринимательство направлен на выявление уровня 

сформированности профессиональных компетенций, соответствующих основному(ым)  виду(ам) 

профессиональной деятельности по специальности 38.02.06 «Финансы»: 

 

ОВД 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. 

Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпускников 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 по компетенции № R11 

«Предпринимательство 

Содержанием задания Демонстрационного экзамена является Предпринимательская 

деятельность. Задание ДЭ имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. 

ДЭ – это командный экзамен (в каждой команде два участника) в области предпринимательства 

и развития бизнеса, ориентированный на реальные жизненные условия и среду. В группах по два 

человека участники развивают компании (проекты) на основе ранее разработанного бизнес-плана и 

представляют свои наработки для экспертной оценки экспертной группе ДЭ. На протяжении ДЭ, 

участники управляют развитием компаний (проектов). На практике это означает, что команды 

работают в условиях, приближенных к настоящей работе в офисе, выполняя задачи, указанные в 

проекте 

Модуль А1: «Бизнес-план» - 12% от общей оценки 



Модуль В1: «Наша команда и бизнес-идея» - 2% от общей оценки 

Модуль C1: «Целевая группа» - 15 % от общей оценки 

Модуль Е1: «Маркетинговое планирование» - 25% от общей оценки 

Специальный этап - 11% от общей оценки 

 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции 

№ R11 «Предпринимательство» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в 

рамках комплекта оценочной документации № 1.1 (Таблица 1). 

Таблица 1. 
Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность 

(%) 

1. Бизнес-план 8 

2. Организация работы 4 

3. Формирование навыков коллективной работы и 

управление 

2 

4. Целевая аудитория 14 

5. Бизнес-процесс 1 

6. Маркетинговое планирование/формула маркетинга 15 

7. Устойчивое развитие 1 

8. Финансовые инструменты 9 

9. Продвижение фирмы/проекта 9 

10. Презентация компании 2 

 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со схемой 

начисления баллов. 

 
Оценка ГИА «неудовлетво- 

рительно» 

«удовлетвори- 

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Отношение 

полученного 

количества 

баллов к  

максимально 

возможному (в 

процентах) 

0,00%- 13,85% 13,86% -38,30% 38,31% - 

69,22% 

69,23% - 

100,00% 

 
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, проводимых 

союзом либо международной организацией WorldSkills International», осваивающих образовательные 

программы, засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 1.1  

по компетенции R11 Предпринимательство (Образец) 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия 

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 4ч. на одну команду (на выполнение задания и 

проведение презентации). 



 

Комплект оценочной документации выпускных квалификационных работ по 

специальности 38.02.06 Финансы 

Основными критериями при определении оценки за выполнение ВКР студентом для 

руководителя ВКР являются: 

 соответствие состава и объема выполненной ВКР студента заданию; 

 качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его профессионального 

мышления; 

 степень самостоятельности студента при выполнении ВКР; 

 умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и 

документацией; 

 положительные стороны, а также недостатки в ВКР; 

 оригинальность, практическая и научная ценность сформулированных в работе предложений; 

 качество оформления ВКР. 

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для рецензента ВКР 

являются: 

 соответствие состава и объема представленной ВКР заданию, 

 качество выполнения всех составных частей ВКР, 

 степень использования при выполнении ВКР последних достижений науки, техники, 

производства, экономики, передовых работ, 

 оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость работы, 

 качество оформления работы. 

 
Выпускная квалификационная работа 

При защите выпускной квалификационной работы, выполненной в виде дипломной 

работы\проекта, оценивается: 

- содержание выпускной квалификационной работы; 

- оформление выпускной квалификационной работы; 

- защита выпускной квалификационной работы; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Результаты 

государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускной квалификационной работы оценивается положительно, если выпускник: 

-обосновал актуальность темы; 

-правильно сформулировал цели, задачи и практическую значимость дипломной 

работы; 

-привлек достаточное количество источников, глубоко проанализировал их и умело использовал 

для раскрытия темы; 

-проявил самостоятельность и творческий подход к решению практических задач; 

-сделал соответствующие обобщения и выводы; 

-оформил работу в соответствии с установленными требованиями. 

 

Соотнесение вида аттестационного испытания, кода проверяемой компетенции и структурных 

элементов задания на выполнение выпускной квалификационной работы (оценочное средство) 
Таблица  

Вид 

аттестационно

го испытания 

код проверяемой компетенции Структурные 

элементы задания на 

выполнение 

дипломной работы 

(оценочное 

средство) 



Дипломная 

работа\проект 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК Качество основного текста 

дипломной работы\проекта 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1., 

 ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 2.1., 

 ПК 2.2., ПК 2.3.,  

   ПК 3.1., ПК 3.2., 

 ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5, ПК 4.1., ПК 4.2., 

 ПК 4.3., ПК 4.4.  

 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК Качество доклада на 

защите дипломной 

работы\проекта 

 06, ОК 08, ОК 09, ОК 10 

 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 09 Качество презентации на 

защите дипломной 

работы\проекта 

  

 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК Качество ответов на 

вопросы по содержанию 

дипломной работы\проекта 

 06, ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 

 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3.,  

ПК 3.1., 

ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5, ПК 4.1., 

ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4. 

Критерии оценки содержания и защиты 

 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

 

 

 

отлично 

доклад структурирован; всестороннее освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с практикой и современными достижениями науки, техники и 

технологии; студент показал умение работать с основной литературой и 

нормативными документами; показывает глубокое знание специальной 

литературы; в ВКР представлены точки зрения ученых (практиков) по 

рассматриваемой проблеме; демонстрирует самостоятельные суждения   (или   

расчеты),   имеющие   принципиальное    значение    для    разработки темы; 

представлены аргументированные теоретические обобщения и изложение 

собственного мнения по рассмотренным вопросам; даны практические 

рекомендации по повышению эффективности и качества работы исследуемой 

структуры или объекта; ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии 

носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, 

показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы 
студентом; высокий уровень оформления работы и ее презентация при 
защите. ВКР имеет положительный отзыв руководителя. 

 

 

 

хорошо 

доклад структурирован; допускается погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко начертаны

 перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы; 

ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, 

отвечает предъявляемым  требованиям; оформлена в соответствии

 с требованиями, предъявляемыми к ней; ответы на вопросы 

членов экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, но при этом 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из ВКР; студент показывают 

самостоятельность и глубину изучения. ВКР имеет положительный отзыв  

руководителя. 



 

 

удовлетворитель но 

доклад структурирован; допущены неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, целей работы и ее задач; допущена грубая погрешность в 

логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании 

на нее устраняются с трудом; в заключительной части слабо показаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы практического применения

 и внедрения результатов исследования в практику; ответы 

на вопросы поверхностны, не 

отличаются глубиной и аргументированностью. В отзыве руководителя на ВКР 

указывают замечания и недостатки, которые не позволили студенту полно 

раскрыть тему. 

Неудовлетворительно доклад не структурирован; слабо раскрываются причины выбора и актуальность 

темы, цели работы и ее задачи; допущены грубые погрешности в логике выведения 

нескольких из наиболее значимых выводов, которые при 

указании на них не устраняются; работа 

носит компилятивный характер; в заключительной

 части слабо отражаются перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения и   

внедрения   результатов исследования   в практику.   ВКР выполнена с нарушением   

целевой установки и   не   отвечает предъявляемым 

требованиям; в оформлении имеются отступления от 

стандарта. Ответы на вопросы членов  

экзаменационной комиссии носят поверхностный характер,  не 

раскрывают его сущности, не подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и   

расчетами из ВКР, показывают отсутствие 

самостоятельности и глубины изучения проблемы. В отзыве руководителя на ВКР 

имеются существенные замечания 

 

 

 

 



5.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки конкретных результатов освоения образовательной 

программы 

Таблица соответствия 

Таблица соответствия 

 

 

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции R11 Предпринимательство по КОД 

№ 1.1 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами 

 

Уровень 

аттестации 

(проме- 

жуточная/ 

ГИА) 

Код и 

наиме- 

нование 

ФГОС 

СПО 

Основные 

виды 

деятельности 

ФГОС СПО 

(ПМ) 

 
Профессиональные компетенции 

(ПК) ФГОС СПО 

Наименов

ание 

профес- 

сионально

го 

стандарта 

(П
С) 

 

Наимен

ование и 

уровень 

квалиф

и- каций 

ПС 

WSSS/модули/критерии 

оценки по КОД 

(по решению разработ- 

чика) 

Комплект оценочной документации №1.1, продолжительность 4 часа., максимально возможный балл – 60 
б. 

промежуточная 38.02.04 Ком- 4.3.1.Организац
ия 

ПК 1.1. Участвовать в установлении 
контактов с деловыми партнерами, 
заключать договора и контролировать 
их выполнение, предъявлять претензии и 
санкции. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой 

деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и 

управленческого 

общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы 

и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой 

деятельности, 

определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы 

ПК 2.1. Использовать данные 

бухгалтерского учета для контроля 

результатов и 

планирования коммерческой   

деятельности, проводить учет товаров 

(сырья, материалов, продукции, тары, 

других материальных ценностей) и 

  Разделы WSSS: 

Бизнес-план 

Организация работы; 

Формирование навыков 

коллективной работы и 

управления; 

Целевая аудитория; 

Бизнес-процесс; 

Маркетинговое планиро- 

вание/Формула маркетин- 

га; 

Финансовые инструменты; 

Продвижение фир- 

мы/проекта; 

Презентация компании 

 мерция (по И управление 

 отраслям) торгово-

сбытовой 

  деятельностью. 

  4.3.2.Организа- 

ция и 

проведение 

экономической 

и 

маркетинговой 

деятельности. 

  

  

  

  

  4.3.3. 

Управление 

ассортиментом, 

оценка качества 

и обеспечение 

сохраняемости 

товаров. 

  

  

  

  

  

    



участвовать в их инвентаризации. 

 



 

 
 

   ПК 2.2. Оформлять, проверять правиль- 

ность составления, обеспечивать 

хранение организационно-

распорядительных, това- 

росопроводительных и иных 

необходимых документов с 

использованием автоматизированных 

систем. 

ПК 2.3. Применять в практических 

ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические 

показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные 

экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды 

спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей 

организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность 

использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении 

маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых 

   



решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую 

политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении 

коммерческой 



 

 
 

промежуточная 38.02.05 

Това- 

роведение 

и экспертиза 

ка- 

чества

 пот

ре- 

бительских 

товаров 

4.3.1. Управле

ние 

ассортиментом 

товаров. 

4.3.2. Проведе

ние экспертизы 

и оценки 

качества 

товаров. 

4.3.3. Органи

зация работ в 

подразделении 

организации. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в 

товарах. ПК 1.2. Осуществлять связи с 

поставщиками и потребителями 

продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными 

запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на 

по- ставку и реализацию товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по 

ас- сортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить 

оценку качества товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании ос- 

новных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение 

работ исполнителями. 

  Разделы WSSS: 

Бизнес-план 

Организация 

работы; 

Формирование навыков 

коллективной работы и 

управления; 

Целевая 

аудитория; 

Бизнес-процесс; 

Маркетинговое 

планирование/Формула 

маркетин га; 

Финансовые 

инструменты; 

Продвижение  

фир мы/проекта; 

Презентация компании 



 

 
 

   ПК 3.3. Организовывать работу 

трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную 

документацию. 

   

промежуточная 42.02.01

 

Ре клама 

4.3.1. Разрабо

тка и создание 

дизайна 

рекламной 

продукции. 

4.3.2. Произв

одство 

рекламной 

продукции. 

4.3.3. Маркет

инговое и 

правовое 

обеспечение 

реализации 

рекламного 

продукта. 

4.3.4. Органи

зация и 

управление 

процессом 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных 

идей. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное 

эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские 

рекламные проекты. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты 

рекламных объявлений. 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с 

рекламными функциями. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать 

инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы. 

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, 

сцена- рии) объекта с учетом выбранной 

техно- логии. 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или 

отдельные элементы проекта в 

материале. 

  Разделы WSSS: 

Бизнес-план 

Организация 

работы; 

Формирование навыков 

коллективной работы и 

управления; 

Целевая аудитория; 

Маркетинговое 

планирование/Формула 

маркетинга; 

Финансовые 

инструменты; 

Продвижение фир- 

мы/проекта; 

Презентация компании 



изготовления 

рекламного 

продукта. 

ПК 3.1. Выявлять требования целевых 



 

 
 

   групп потребителей на основе анализа 

рынка. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продви- 

жения рекламного продукта. 

ПК 4.1. Планировать собственную 

работу в составе коллектива 

исполнителей. 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль 

изготовления рекламной продукции в 

части соответствия ее рекламной идее. 

ПК 4.3. Готовить документы для реги- 

страции авторского права на рекламный 

продукт. 

   



промежуточная 43.02.10 

Туризм 

4.3.1. Предост

авление 

турагентских 

услуг. 

4.3.2. Предост

ав ление услуг 

по 

сопровождени

ю туристов. 

4.3.4. 

Управление 

функциональн

ым 

подразделение

м организации. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о 

туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость 

турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 2.1. Контролировать готовность 

группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.5. Контролировать качество 

обслуживания туристов принимающей 

стороной 

  Разделы WSSS: 

Бизнес-план 

Организация 

работы; 

Формирование навыков 

коллективной работы и 

управления; 

Целевая аудитория; 

Маркетинговое 

планирование/Формула 

маркетинга; 

Финансовые 

инструменты; 

Продвижение фир- 

мы/проекта; 

Презентация компании 



 

 
 

   
ПК 2.6. Оформлять отчетную 

документацию о туристской поездке. 

ПК 3.2. Формировать туристский 

продукт. ПК 3.3. Рассчитывать 

стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с 

турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность под- 

разделения. 

ПК 4.2. Организовывать и 

контролировать деятельность 

подчиненных. 

ПК        4.3.         Оформлять         отчетно-

планирующую документацию. 

   

промежуточная 43.02.11  

Гос 

тиничный  

сервис 

4.3.3. Органи

зация 

обслуживания 

гостей в про- 

цессе прожива- 

ния. 

4.3.4. Прода

жи 

гостиничного 

продукта. 

ПК 3.1. Организовывать и 

контролировать работу обслуживающего 

и технического персонала 

хозяйственной службы при 

предоставлении услуги размещения, до- 

полнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и 

инвентаря гостиницы. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные 

услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и 

стимулировать сбыт. 

  Разделы WSSS: 

Бизнес-план 

Организация 

работы; 

Формирование навыков 

коллективной работы и 

управления; 

Целевая аудитория; 

Маркетинговое 

планирование/Формула 

маркетинга; 

Финансовые 

инструменты; 



ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособ- 

ность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке 

комплекса маркетинга. 

Продвижение фир 
мы/проекта; 

Презентация компании 



Лист согласования фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации 

 

Сведения об организации 

Название организации Роспись Руководитель (ФИО, 

должность) 

ООО «Научно- 

образовательные 

технологии» 

 Н.С. Шарова, директор 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленный фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

(далее – ФОС ГИА) является составной частью нормативно-методического обеспечения 

системы качества образования в рамках освоения образовательной программы по 

специальности 38.02.06 Финансы, квалификация – финансист, нормативный срок освоения 

– 2 года 10 месяцев. ФОС ГИА оценивает степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО по данной специальности после 

освоения ими образовательной программы в полном объеме, а также оценки качества 

образовательной программы.  

Представленный ФОС ГИА соответствует содержанию результатов обучения и 

задачам будущей профессиональной деятельности выпускника, требованиям ФГОС СПО 

по специальности 38.02.06 Финансы и учебному плану по данной специальности, 

образовательным технологиям, используемым в учебном процессе.  

Оценочные средства, входящие в состав ФОС ГИА, отвечают основным принципам 

формирования ФОС ГИА, адекватно отражают уровень качества освоения, соответствие 

объему и содержанию профессиональных модулей, степень соответствия трудности 

заданий уровню подготовленности обучающихся.  

ФОС ГИА рекомендуется к использованию в образовательном процессе по 

специальности 38.02.06 Финансы в Частном профессиональном образовательном 

учреждении  «Колледж управления и производства».  

 

Директор_______________________ Н.С. Шарова 

 

«___20__» декабря 2021 г.  

 


