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1. Перечень компетенций, проверяемых при выполнении и защите
выпускной квалификационной работы по специальности
38.02.06Финансы
В рамках выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
проверятся степень освоения выпускником следующих компетенций:
общие компетенции (ОК):
Код
Содержание
компетенции
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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профессиональные компетенции (ПК):
Вид профессиональной
деятельности
Финансовоэкономическое
планирование в секторе
государственного и
муниципального
управления и организация
исполнения бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации.
Ведение расчетов с
бюджетами бюджетной
системы Российской
Федерации.

Код
компетенции
ПК 1.1.
ПК 1.2.

Наименование профессиональных компетенций
Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.

ПК 2.1.

Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.

ПК 2.2.
ПК 2.3.

Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
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Участие в управлении
финансами организаций и
осуществлении
финансовых операций.

ПК 3.1.

Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.

ПК 3.2.

Составлять финансовые планы организации.
Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.

ПК 3.3.
ПК 3.4

Осуществление
профессионального
применения норм права,
регулирующих
финансовую
деятельность.

ПК 4.1

ПК 4.2

Обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления.
Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля.
Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового
характера для принятия необходимых решений.
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2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций
защиты выпускной квалификационной работы
Наименование
компетенции
(группы компетенций)

Показатели оценивания

Критерии оценивания
Соответствие структуры и содержания работы
требованиям ФГОС и Методическим рекомендациям
Степень проработки теоретической части (источников
литературы)

ОК 1.- ОК 9.
ПК 1.1. – ПК 1.4.
ПК 2.1. – ПК 2.3.
ПК 3.1. – ПК 3.4.
ПК 4.1. – ПК 4.2.

Содержание выпускной
квалификационной
работы
15 баллов

Содержание и
оформление
презентации
5 баллов
Ответы на вопросы
членов ГИА
10 баллов

Максимальный
балл
2
2

Обоснованность выводов

2

Характер работы

3

Правильность составления проводок, корректность
применяемых формул, анализ показателей

2

Организационно-экономическая характеристика
предприятия, экономическая эффективность
мероприятий, технологии и т. д.

4

Соответствие содержания презентации содержанию ВКР

2

Наглядность презентации, последовательность
изложения материала

3

Полнота, точность, аргументированность ответов

10

Всего

30
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3. Шкала оценивания результатов освоения образовательной программы
по результатам защиты выпускной квалификационной работы
Баллы
27-30 (>=91%)
21-26 (75-90%)
18-20 (56-74%)
Менее 18 (=<55%)

Отметка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
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Уровень сформированности компетенций
высокий
хороший
достаточный
недостаточный

4. Процедура оценивания результатов освоения программы
подготовки специалиста среднего звена на защите выпускной
квалификационной работы
Процедура оценивания результатов освоения программы подготовки специалиста
среднего звена:
1. Включает в себя оценку уровня сформированности общих и
профессиональных компетенций обучающегося при выполнении и защите
выпускной квалификационной работы.
2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких)
определяется по качеству выполненной
обучающимся выпускной
квалификационной работы и отражается в следующих формулировках:
высокий, хороший, достаточный, недостаточный.
3. При защите выпускной квалификационной работы оценивается:
− содержание выпускной квалификационной работы,
− оформление работы,
− презентация выпускной квалификационной работы на защите,
− ответы на вопросы.
4. Результаты
защиты
выпускной
квалификационной
работы
фиксируются в баллах. Общее количество баллов (30 б.) складывается из:
− 15 баллов (50% от общей оценки) оценивание содержания ВКР,
− 5 баллов за содержание и оформление презентации,
− 10 баллов за ответы на вопросы членов ГЭК и присутствующих.
5. Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся
членами государственной экзаменационной комиссии в листы экзаменатора.
При обсуждении результатов защиты по каждому обучающемуся
заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной
комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности компетенций
обучающегося и выставляется отметка.
6. После окончания защиты выпускной квалификационной работы,
заполненные и подписанные членами государственной экзаменационной
комиссии листы экзаменатора сдаются секретарю государственной
экзаменационной комиссии.
7. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации,
определяются отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном
порядке
протоколов
заседаний
государственных
экзаменационных комиссий.
8. Оценивание результатов каждого вида аттестационных испытаний
производится с использованием фондов оценочных средств по каждой
реализуемой в колледже основной профессиональной образовательной
программе.

5. Оценивание результатов освоения программы подготовки специалиста среднего звена
на защите выпускных квалификационных работ
ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Дата проведения защиты: ______________________

макс. 15 балл.

Ответы на
вопросы членов
ГИА
макс. 10 балл

Подпись члена экзаменационной комиссии:_______________________________________________________
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Отметка

Примечание

Содержание
ВКР

Содержание и
оформление
презентации
макс. 5 балл.

Общее количество
баллов

Количество баллов за

професс
иональн
ых

Фамилия, имя, отчество
обучающегося

Уровень
сформированности
компетенций
(повышенный,
базовый)
общих

№

№ студенческого
билета или зачетной
книжки

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии:____________________________________________________________

6. Критерии оценивания
Отметка «отлично» выставляется в случаях, когда:
• ВКР
носит исследовательский характер, содержит грамотно
изложенные теоретические положения, глубокий экономический анализ,
критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме,
характеризуется логичным, последовательным изложением материала с
соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
• имеются положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента;
• при защите работы обучающийся показал глубокие знания вопросов
темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада
использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или
раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
Отметка «хорошо» выставляется в случаях, когда:
• ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно
изложенные теоретические положения, подробный экономический
анализ, критический разбор практического опыта по исследуемой
проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением
материала с соответствующими выводами и обоснованными
предложениями;
• имеются положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента;
• при защите работы обучающийся показал глубокие знания вопросов
темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада
использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или
раздаточный материал, допускает незначительные неточности в
ответах на поставленные дополнительные вопросы.
Отметка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда:
• ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно
изложенные теоретические положения, базируется на практическом
материале, но отличается поверхностным анализом практического
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным
изложением материала и непоследовательными предложениями;
• в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по
содержанию работы и методам исследования;
• при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает
слабое знание темы, не дает полного, аргументированного ответа на

заданные вопросы, иллюстрационный
недостаточно качественно.

материал

подготовлен

Отметка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда:
• ВКР не носит исследовательского характера, не содержит анализа
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется
непоследовательным изложением материала, не имеет выводов или
они носят декларативный характер;
• в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические
замечания по содержанию работы;
• при защите работы обучающийся затрудняется ответить на
поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе
допускает существенные ошибки, иллюстрационный материал к
защите не подготовлен.
В соответствии с данными критериями подсчитывается средний балл,
соответствующий отметке защиты обучающегося. Итоговая отметка
складывается из оценивания отзыва, рецензии, защиты обучающегося.
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