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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Программа государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – Программа, ГИА) 

устанавливает правила организации и проведения ГИА студентов (далее выпускники), 

завершающей освоение программ среднего профессионального образования, включая формы 

ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, 

порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

ГИА, а также особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  

1.2. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 38.02.06 

«Финансы» требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образовании №65 от 05 февраля 2018г.  ГИА призвана 

способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

1.3. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

ппрограммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 «Финансы» 

и является обязательной процедурой для выпускников очной и заочной формы обучения, 

завершающих освоение ппрограммы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) среднего профессионального образования.  

1.4. Обеспечение проведения ГИА осуществляется образовательной организацией. 

1.5. Образовательная организация использует необходимые для организации 

образовательной деятельности средства обучения и воспитания при проведении ГИА 

выпускников. 

1.6. Выпускникам и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 36 Порядка. 

1.7. Обучающиеся по специальности 38.02.06 Финансы, получающие квалификацию 

финансист, должны продемонстрировать в процессе проведения процедур государственной 

итоговой аттестации следующие результаты: 
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Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля i 

Критерии оценки 

Демонстрационный экзамен 

ПК 1.1. Рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Соответствие понимания основ бюджетных 

правоотношений законодательным и нормативным 

правовым актам. 

Соответствие понимания основ организации бюджетной 

системы Российской Федерации и принципов ее построения 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Правильность разграничения бюджетных полномочий 

между Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями. 

Соответствие понимания порядка распределения доходов 

между уровнями бюджетной системы требованиям 

Бюджетного и Налогового кодексов. 

Полнота и правильность составления расчетов по 

прогнозируемым доходным источникам. 

Соответствие понимания основ разграничения расходных 

обязательств между публично-правовыми образованиями 

требованиям Бюджетного кодекса. 

Правильность формирования государственного 

(муниципального) задания для государственных 

(муниципальных) учреждений. 

Правильность определения размеров субсидий для 

бюджетных и автономных учреждений. 

Правильность формирования реестра расходных 

обязательств муниципального образования. 

Правильность составления расчетов по доходам и расходам 

бюджета муниципального образования в разрезе кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

исполнение бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Полнота и правильность составления сводной бюджетной 

росписи районного (городского) бюджета. 

Полнота и правильность составления кассового плана 

(прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых 

выплат из бюджета). 

Выполнение требований Федерального казначейства при 

подготовке платежных документов для проведения 

кассовых выплат и на получение наличных денег из 

бюджета муниципального образования. 

Своевременность и правильность формирования и 

направления в Управление федерального казначейства 

реестра расходных расписаний. 

Полнота и правильность проведения анализа результатов 

исполнения бюджетов по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета. 

Аргументированность выводов по результатам анализа. 

ПК 1.3. Осуществлять 

контроль за совершением 

операций со средствами 

Полнота и правильность проверки документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств и 
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бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

служащих основанием для санкционирования и 

финансирования расходов. 

Полнота и точность проверки платежных документов 

получателей бюджетных средств для проведения кассовых 

выплат из бюджета муниципального образования. 

Соответствие понимания ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства РФ требованиям 

Бюджетного кодекса РФ. 

Соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации при применении мер принуждения за 

нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

ПК 1.4. Составлять плановые 

документы государственных 

и муниципальных 

учреждений и обоснования к 

ним 

Правильность и обоснованность расчета показателей 

финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания. 

Правильность определения основных показателей 

деятельности казенных, бюджетных и автономных 

учреждений. 

Правильность определения расходов на оплату труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях. 

Правильность определения расходов по видам расходов 

бюджетной сметы казенного учреждения. 

Правильность определения показателей по поступлениям и 

выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

Полнота и точность анализа исполнения смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

Аргументированность выводов по результатам анализа. 

ПК 1.5. Обеспечивать 

осуществление закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Правильность и обоснованность потребностей для 

осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд; 

Полнота и точность анализа информации о ценах на товары, 

работы, услуги в сфере закупок; 

Аргументированность выводов по результатам анализа. 

Полнота и точность описания объекта закупки и 

правильность обоснования начальной (максимальной) цены 

закупки; 

Полнота и правильность проведения анализа 

эффективности осуществления государственных 

(муниципальных) закупок 

 

ПК 2.1. Определять 

налоговую базу, суммы 

налогов, сборов, страховых 

взносов, сроки их уплаты и 

сроки представления 

налоговых деклараций и 

расчетов 

 

Выполнение работ с соблюдением требований Налогового 

кодекса Российской Федерации по определению показателя 

налоговой базы и расчету налогов;   

Выполнение расчетов налоговой базы по налогам, 

определение суммы налогов (сборов) в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

Выполнение расчетов базы страховых взносов, расчетов 

сумм страховых взносов, в соответствии с налоговым 

законодательством; 
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Выполнение работ по формированию бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов, сборов 

и страховых взносов; 

Выполнение работ по формированию и применению 

учетной политики для целей налогообложения;  

Выполнение работ по ведению налогового учета; 

Выполнение работ по исчислению сумм налогов при 

применении специальных режимов налогообложения; 

 Выполнение работ по заполнению (формированию) 

налоговых деклараций, расчетов по налогам, расчета 

страховых взносов в установленном налоговым 

законодательством порядке; 

Выполнение работ по составлению налогового календаря 

налогоплательщика, налогового агента 

ПК 2.2. Обеспечивать 

своевременное и полное 

выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

Выполнение работ по заполнению платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и страховых взносов в 

бюджетную систему Российской Федерации и 

внебюджетные фонды;  

Выполнение работ по выбору и применению кодов 

бюджетной классификации для определения налогов, 

сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов;  

Выполнение работ по заполнению (формированию) 

налоговых деклараций, расчетов по налогам, расчета 

страховых взносов в установленном налоговым 

законодательством порядке и предоставлению их в 

налоговый орган в установленный срок; 

Выполнение работ по выявлению суммы недоимки и 

выставлению требования по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов; 

Выполнение работ по расчету пени; 

Выполнение работ по оформлению зачета и возврата 

излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, 

сборов, страховых взносов; 

Выполнение работ по взысканию налогов, сборов, 

страховых взносов; 

Выполнение работ по расчету налоговой нагрузки и анализу 

налоговых рисков; 

Выполнение работ по расчету налоговых санкций за 

совершение налоговых правонарушений; 

ПК 2.3. Осуществлять 

налоговый контроль, в том 

числе в форме налогового 

мониторинга 

Выполнение работ по выработке эффективных 

рекомендаций по устранению выявленных нарушений 

налогового законодательства по результатам внутреннего 

контроля; 

 Выполнение работ по оформлению результатов 

контрольных процедур в целях обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, сборах и страховых взносах 

Выполнение работ по расчету налоговых санкций за 

совершение налоговых правонарушений; 

ПК 3.1. Планировать и 

осуществлять мероприятия 

по управлению финансовыми 

ресурсами организации  

- Соблюдение требований нормативных правовых актов в 

процессе управления финансовыми ресурсами 

организации;  
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 - рациональность выбора источников финансирования 

деятельности организации  

 - полнота и точность анализа финансовых результатов 

деятельности организации  

 - правильность определения капитала организации, 

обоснованность оценки эффективности его использования;   

- точность и полнота определения потребности в оборотных 

средствах, обоснованность разработанных мероприятий по 

ускорению оборачиваемости оборотных средств; 

- соблюдение принципов формирования инвестиционной и 

инновационной политики организации и разработки 

инвестиционных проектов, полнота и точность анализа 

эффективности инвестиционных проектов; 

- результативность использования информационных 

технологий в процессе управления финансовыми 

ресурсами организации; 

- обоснованность выводов по результатам проведенного 

анализа. 

ПК 3.2. Составлять 

финансовые планы 

организации  

 

- Владение методами финансового планирования и 

прогнозирования как инструмента управления финансами 

организаций; 

- полнота и правильность составления финансовых планов 

организации; 

- результативность использования информационных 

технологий в процессе составления оперативных, текущих 

и перспективных финансовых планов организации. 

ПК 3.3. Оценивать 

эффективность финансово–

хозяйственной деятельности 

организации, планировать и 

осуществлять мероприятия 

по ее повышению  

- Соблюдение требований нормативных правовых актов в 

процессе разработки и осуществления мероприятий по 

повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

- обоснованность выбора методов, способов и приемов 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- правильность применения выбранных методов, способов 

и приемов анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- полнота и точность анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- правильность расчета основных показателей 

эффективности использования основных 

производственных фондов, материальных ресурсов, 

трудовых ресурсов; 

- оценка качества финансовых результатов; 

- правильность расчета показателей рентабельности и 

основных показателей финансового состояния 

организации; 

- правильность интерпретации полученных результатов и 

обоснованность выводов по результатам анализа; 

 - обоснованность разработанных мероприятий по 

повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 - результативность использования информационных 

технологий в процессе расчета показателей финансово-
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хозяйственной деятельности, а также в процессе разработки 

и осуществления мероприятий по повышению эффектив-

ности финансово- хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

 

-Соблюдение требований нормативных правовых актов в 

процессе осуществления внешних финансовых 

взаимоотношений; 

- обоснованность разработанных мероприятий по 

снижению (предотвращению) кредитных рисков; 

- правильность выбора форм безналичных расчетов;  

- обоснованность необходимости использования кредитных 

ресурсов, полнота и правильность составления технико-

экономического обоснования кредита; 

- обоснованность необходимости использования средств 

государственной (муниципальной) финансовой поддержки, 

соблюдение принципов использования средств бюджета и 

государственных внебюджетных фондов, полнота и 

точность анализа эффективности их использования; 

- рациональность выбора вариантов условий страхования;  

-результативность использования информационных 

технологий в процессе осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 3.5. Обеспечивать 

финансово-экономическое 

сопровождение деятельности 

по осуществлению закупок 

для корпоративных нужд 

- Соблюдение требований нормативных правовых актов в 

процессе осуществления закупочной деятельности; 

- Рациональность применения закупочных процедур для 

обеспечения организации востребованными предметами и 

средствами труда 

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 

Обучающийся демонстрирует владение положениями 

стандартов внешнего контроля, методиками проведения 

экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации, понимает основы организации 

аудита 

Правильно использует методы экономического анализа,  

Может применять программное обеспечение для 

осуществления контрольных процедур 

Способен разработать план и программу контрольной 

процедуры и оформить результаты 

Составленные по результатам проверки документы 

соответствуют требованиям законодательства 

Сформированы представления о реализации результатов 

контрольных процедур 

ПК 4.2. Осуществлять 

предварительный, текущий и 

последующий контроль 

хозяйственной деятельности 

объектов финансового 

контроля 

Обучающийся демонстрирует правильное представление о 

системе органов финансового контроля, их полномочиях и 

методах работы 

Способен выделять особенности организации и проведения 

контрольных мероприятий 

Способен правильно выбирать формы бухгалтерской, 

финансовой, статистической отчетности для 

осуществления различных контрольных процедур 

Способен правильно выбрать форму контроля для 

соответствующего контрольного мероприятия 
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Правильно применяет различные методы и приемы 

контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности 

в процессе осуществления контрольной процедуры 

Способен осуществлять предварительный и текущий 

контроль за операциями по исполнению бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 4.3. Участвовать в 

ревизии финансово-

хозяйственной деятельности 

объекта финансового 

контроля 

Обучающийся демонстрирует правильное представление о 

системе нормативного регулирования деятельности 

объекта финансового контроля 

Владеет методами проверки хозяйственных операций и 

сохранности товарно-материальных ценностей 

Владеет основными положениями по контролю 

осуществления бюджетных процедур и сохранности 

государственной (муниципальной) собственности 

Способен рассчитать основные финансовые показатели 

деятельности организации и провести их анализ 

Способен выявить нарушения и подготовить рекомендации 

по их устранению для организаций различных форм 

собственности 

Грамотно составляет акт или справку по результатам 

контрольной процедуры 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение требований 

законодательства в сфере 

закупок для государственных 

и муниципальных нужд 

Обучающийся демонстрирует владение основными 

положениями законодательства и особенностями 

осуществления контроля в сфере закупок для 

государственных (муниципальных) нужд  

Способен использовать необходимую документацию для 

проверки правильности и законности проведения 

закупочной процедуры 

Способен проверить правильность установления начальной 

(максимальной) цены контракта и способ выбора 

поставщика 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- Полнота и аргументированность изложения собственного 

мнения; 

- Способность взаимодействовать с коллегами, 

сотрудниками финансовых органов, преподавателями 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- Умение различать и правильно заполнять формы 

бюджетной документации 

- Способность грамотно применять нормативно-правовую 

базу для решения профессиональных задач 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- Способность осознавать задачи предпринимательской 

деятельности и намечать пути их решения.  

- Способность идентифицировать проблемы, их системное 

решение, анализ возможного риска. 

- Обоснованность и оптимальность выбора решения. 

- Способность генерировать новые идеи (креативность). 

- Способность объективно оценивать результаты своей 

профессиональной деятельности 



10 
 

Защита дипломной работы 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК.1.1 – ПК.4.4 

 

Выполнение и защита дипломной работы по темам, 

соответствующим содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 «Финансы» в соответствии с 

квалификацией финансист. 

Представить обоснование актуальности избранной 

темы дипломной работы, описать ее цели и задачи, 

поставленные и решенные им в ходе исследования, 

обозначить (выделить) круг рассматриваемых проблем и 

методов их решения, сформулировать (представить) 

результаты анализа практического материала и их 

интерпретацию, дать конкретные рекомендации по 

совершенствованию разрабатываемой темы. 

Продемонстрировать умение понимать и применять 

законодательную и нормативно-правовую базу, увязывать 

количественные и качественные показатели, теоретические 

и практические аспекты исследования, способность 

систематизировать и интерпретировать фактические 

данные, полученные в ходе преддипломной практики.  

Продемонстрировать владение профессиональной 

экономической терминологией, методиками выполнения 

работ по специальности 38.02.06 Финансы, 

информационными технологиями в профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативно-правовой основой проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования" 
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- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. № 762 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (приказ вступает в силу с 1 марта 

2023 г.) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 65 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы» (с изменениями и дополнениями от 13 июля 2021 г.);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 800 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования" 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ". 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена» № Р-42 от 01 апреля 2019г. 

 Уставом ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева». 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Методической основой проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования являются 

 1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 

г. N ДЛ-1/05вн "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов". 

2. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 2019 г. N 26.03.2019-1 "Об 

утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией "WorldSkills 

International", результаты которых засчитываются в качестве оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой аттестации". 

3. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 г. N 29.10.2018-1 "Об 

утверждении перечня компетенций ВСР". 

4. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 "Об 

утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия". 

5. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 20 марта 2019 г. N 20.03.2019-1 "Об 

утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена". 

6.  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 марта 2020 г. N ГД 

83/05 "О разъяснении некоторых вопросов по организации образовательного процесса в 

условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий". 

7. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2020 г. N Р-36 «О внесении 

изменений в приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации 

от 1 апреля 2019 г. n р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена" 
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4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) - часть образовательной 

программы, завершающая ее освоение. Является обязательной и направлена на оценку 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров (далее 

- базовые принципы) - обязательные условия по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, одобренные Координационным советом Министерства 

просвещения Российской Федерации в качестве базовых принципов. 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования или по их части, 

которая предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

практических задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и 

национальными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов. 

Государственная экзаменационная комиссия - комиссия, которая создается в целях 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее - председатель) - 

лицо, возглавляющее государственную экзаменационную комиссию. Председатель 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивая единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности (несколько 

видов деятельности), определенный (ые) через необходимые знания и умения, проверяемые в 

рамках выполнения задания на чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстрационном экзамене 

(далее - компетенция). Описание компетенции включает требования к оборудованию, 

оснащению и застройке площадки, технике безопасности. Перечень компетенций 

утверждается ежегодно союзом и размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Центр проведения демонстрационного экзамена - оснащенная для выполнения заданий 

демонстрационного экзамена в соответствии с установленными требованиями по 

компетенции. 
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Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. Задания 

демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов при 

их наличии и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом по конкретной 

компетенции. 

Комплект оценочной документации - комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции, включающий требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки, составу экспертных групп, а также инструкцию по технике 

безопасности. 

Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов союза, 

оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт, возглавляющий экспертную 

группу и координирующий проведение демонстрационного экзамена. 

Диплом о среднем профессиональном образовании - документ об образовании и о 

квалификации, выдаваемый по итогам освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования при успешном прохождении обучающимся государственной 

итоговой аттестации. 

Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, формируемый по 

итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень выполнения задания по 

определенной компетенции. 

 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

Целью аттестации является установление соответствия уровня освоенности 

компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования 

обучающихся, Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний, умений и практического опыта, обучающегося по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 

определения у выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 
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профессиональную деятельность и (или) выполнять работу по в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Формы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников по программам СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы» проводится в форме 

демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы) для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником 

материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности 

профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки 

выполненных выпускником практических заданий.  

Демонстрационный экзамен проводится по двум уровням: 

- демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе требований к 

результатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 

установленных ФГОС СПО; 

- демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению 

образовательной организации на основании заявлений выпускников на основе требований к 

результатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 

установленных ФГОС СПО, с учетом положений стандартов «Ворлдскиллс», 

устанавливаемых автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) (далее- Оператор), а также 

квалификационных требований, заявленных работодателями, заинтересованными в 

подготовке кадров соответствующей подготовки, в том числе являющимся стороной договора 

о сетевой форме реализации образовательных программ и (или) договора о практической 

подготовке обучающихся.  

Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  Дипломный проект (работа) предполагает 

самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта (работы), демонстрирующего 

уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его 

профессиональных умений и навыков. 
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Темы дипломных проектов (работ) определяются образовательной организацией. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы), в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. Тематика дипломного проекта (работы) должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих 

в образовательную программу среднего профессионального образования.  

Для подготовки дипломного проекта (работы) выпускнику назначается руководитель и 

при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку. 

Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов (работ), назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной 

организации.  

 

6.2. Объем времени на подготовку и проведение/Подготовка проведения ГИА  

В соответствии с учебным планом специальности 38.02.06 «Финансы» объем времени 

на подготовку, проведение демонстрационного экзамена и защиты ВКР составляет 6 недель. 

 В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям ФГОС СПО ГИА проводится государственной 

экзаменационной комиссией (далее-ГЭК), по специальности 38.02.06 «Финансы». 

 ГЭК формируется из числа педагогических работников образовательных 

организаций, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе: 

 -  педагогических работников; 

 - представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых 

соответствует области профессионального деятельности, к которой готовятся выпускники; 

 - экспертов Оператора (при проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена). 

 При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается экспертная 

группа из числа экспертов Оператора (далее-экспертная группа). 

 Состав ГЭК утверждается распорядительным актом образовательной организации и 

действует в течение одного календарного года.  В состав ГЭК входят председатель ГЭК, 

заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК.  

 ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

  Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образования и науки Республики 

Саха (Якутия) по представлению колледжа.  
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 Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа: 

 -  руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники; 

 - представителей организаций-партнеров, включая экспертов Оператора, при 

условии, что направление деятельности данных представителей соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.   

 Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 

ГЭК. В случае создания в образовательной организации нескольких ГЭК назначается 

несколько заместителей председателя ГЭК из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников.   

Экспертная группа создается по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования или виду деятельности, по которому проводится 

демонстрационный экзамен. 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экспертов, 

включенных в состав ГЭК. 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой экспертной 

группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению демонстрационного 

экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА. 

 ГИА выпускников не может быть изменена на оценку уровня их подготовки на основе 

текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 58 Порядка.  

 Программа ГИА утверждается образовательной организацией после обсуждения на 

заседании педагогического совета с участием председателей ГЭК, после чего доводится до 

сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации, включенных образовательным организациями в Программу ГИА.   

К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план  

 

6.3. Сроки проведения аттестационного испытания  

Сроки проведения аттестационного испытания: по очному обучению с «01» июня по 

«15» июня 2023 г. 
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7. ЗАДАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Демонстрационный экзамен базового и профильного уровня проводится с 

использованием единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты 

оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемых 

оператором. 

 Комплект оценочной документации включает комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания, план застройки площадки демонстрационного экзамена, 

требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также 

образцы заданий. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, 

моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального 

времени. 

Комплекты оценочной документации для проведения демонстрационного экзамена 

профильного уровня разрабатываются оператором с участием организаций-партнеров, 

отраслевых и профессиональных сообществ. 

Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает размещение 

разработанных комплектов оценочной документации на официальном сайте оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") не позднее 

1 октября года, предшествующего проведению ГИА. 

Федеральными учебно-методическими объединениями в системе среднего 

профессионального образования могут быть даны рекомендации по соответствию 

компетенций Оператора требованиям конкретных ФГОС СПО. 

Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, 

предшествующий дню начала демонстрационного экзамена.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Центр проведения экзамена может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ- также на 

территории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации 

центра проведения экзамена.  

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена в 

составе экзаменационных групп.  

http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/547491


19 
 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения 

демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, 

планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, технические 

перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения 

демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с образовательной организацией 

не позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения демонстрационного 

экзамена. Образовательная организация знакомит с планом проведения демонстрационного 

экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен лиц, обеспечивающих 

проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты 

проведения экзамена.   

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения 

демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение демонстрационного экзамена 

в соответствии с комплектом оценочной документации. 

Центр проведения экзамена может быть дополнительно обследован Оператором на 

предмет соответствия условиям, установленным комплектом оценочной документации, в том 

числе в части наличия расходных материалов. 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного экзамена 

главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения экзамена в 

присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, 

назначаемого организацией, на территории которой расположен центр проведения экзамена, 

ответственного за соблюдением установленных норм и правил охраны труда и техники 

безопасности.  

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, распределение 

обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с 

использованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между 

членами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками 

фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах.    

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного 

эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, 

условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт 

ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной 

группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 
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 В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 

присутствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой 

организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы 

г) главный эксперт 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной 

организацией); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель образовательной организации, ответственный за сопровождение 

выпускников у центру проведения экзамена(при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее- тьютор 

(ассистент). 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении 

демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о чем главным экспертом 

вносится соответствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным экспертом 

на основании документов, удостоверяющих личность.     

8.1. Организация процедуры демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации 

    В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена могут 

присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного органа); 

б) представители Оператора ( по согласованию с образовательной организацией); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории которой 

располагается центр поведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по 

согласованию с образовательной организацией). 
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Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения экзамена в день 

проведения демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих 

личность. 

Лица, указанные разделе 8 обязаны: 

- соблюдать установленные требования по охране труда и производственной 

безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований; 

- пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной необходимости, 

в том числе в рамках оказания необходимого содействия главному эксперту; 

- не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, не 

передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и материалы. 

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом проведения 

демонстрационного экзамена и в праве сообщать главному эксперту о выявленных фактах 

нарушения Порядка. 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения 

экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований Порядка, требований охраны труда 

и безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и возобновлять 

проведение демонстрационного экзамена при возникновении необходимости устранения 

грубых нарушений требования Порядка, требований охраны труда и производственной 

безопасности.  

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена.  

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

Порядка. 

При привлечении медицинского работника организация, на базе которой организован 

центр проведения экзамена, обязана организовать помещение, оборудованное для оказания 

первой помощи и первичной медико-санитарной помощи. 

Технический эксперт вправе: 

- наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 
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- давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демонстрационного 

экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны труда и 

производственной безопасности; 

- сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

охраны труда и требований производственной безопасности, а также невыполнения такими 

лицами указаний технического эксперта, направленных на обеспечение соблюдения 

требований охраны труда и производственной безопасности; 

- останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны жизни и 

здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстративного экзамена, выпускников 

действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в центре 

проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

Представитель образовательной организации располагается в изолированном от центра 

проведения экзамена помещении. 

Образовательная программа обязана не позднее чем за один рабочий день до дня 

проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в 

проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

Выпускник вправе: 

- пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта 

оценочной документации, задания демонстрационного экзамена; 

-получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и бесперебойной 

эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

- получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе; 

Выпускники обязаны: 

- во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при себе 

средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо не 

предусмотрено комплектом оценочной документации; 

- во время проведения демонстративного экзамена использовать только средства 

обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации; 

-  во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими 

выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, 

если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием 

демонстрационного экзамена. 
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Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых 

осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану проведению 

демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии обязательного 

их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной безопасности. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный эксперт 

ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного 

экзамена. 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники занимают 

свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест. 

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению демонстрационного 

экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и 

производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале демонстрационного 

экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной 

группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена выпускники 

приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена.  

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 

требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением 

принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

Центры проведения могут быть оборудованы средствами видеонаблюдения, 

позволяющими осуществлять видеозапись хода проведений демонстрационного экзамена. 

Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае осуществления 

видеозаписи подлежат хранению в образовательной организации не менее одного года с 

момента завершения демонстрационного экзамена. 

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привлеченного к 

проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре проведения 

экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, 
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удаленного их центра проведения экзамена, аннулируется ГЭК, и такой выпускник признается 

ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

 Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания 

демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания времени 

выполнения задания. 

После объявления главным экспертом окончания выполнения заданий выпускники 

прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного экзамена.  

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 

выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и 

требованиями охраны труда. 

 Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания досрочно, 

уведомив об этом главного эксперта. 

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена подлежат 

фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта 

оценочной документации и задания демонстрационного экзамена. 

По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведенного при участии 

Оператора, в рамках промежуточной аттестации по итогом освоения профессионального 

модуля по заявлению выпускника могут быть учтены при выступлении оценки по итогам ГИА 

в форме демонстрационного экзамена.  

Сдача государственного экзамена и защита дипломных проектов (работ) (за 

исключением государственного экзамена и дипломных проектов (работ), затрагивающих 

вопросы государственной тайны) проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется образовательной 

организацией. 

Длительность проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования определяется ФГОС СПО. Часы 

учебного плана (календарного графика), отводимые на государственную итоговую 

аттестацию, определяются применительно к нагрузке обучающегося. В структуре времени, 

отводимого ФГОС СПО по программе подготовки специалиста среднего звена на 

государственную итоговую аттестацию, образовательная организация самостоятельно 

определяет график проведения демонстрационного экзамена наряду с подготовкой и защитой 

дипломной работой (дипломного проекта). 
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Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

студентов непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют 

на демонстрационном экзамене. 

По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с применением 

механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами. 

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию образовательной 

организации. 

Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения ГИА, в 

том числе до выхода из центра проведения экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. На 

заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не менее 

пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 

году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть незначимо лицо из 

числа руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к которой готовятся выпускники, представителей 

организаций-партнеров или их объединений, включая экспертов Оператора, при условии, что 

направление деятельности данных представителей соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии, что такое лицо не входит в 

состав ГЭК. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционный комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 
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На заседании апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению председателя 

апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также привлечены 

члены экспертной группы, технический эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной комиссии 

может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно посредствам 

предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной комиссией 

вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная комиссия 

устанавливается достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

Порядка не подтвердилась и (или) не повлияли на результат ГИА; 

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

нарушениях Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК 

для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной 

организацией без отчисления такого выпускника из образовательной организации в срок не 

более четырех месяцев после подачи апелляции. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания ГЭК, протокол проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы 

выпускника (при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, 

видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии).  

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

защите дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломный проект 

(работу), протокол заседания ГЭК. 
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В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии). 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА 

выпускника и выставления новых результатов в соответствии с мнением апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии принимается простыми большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

 8.2. Методика перевода результатов демонстрационного экзамен в оценку 

Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 
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Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". И объявляется в тот же день после 

оформления протоколов заседания ГЭК. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 

осуществлен на основе таблицы N 1. 

Таблица N 1 

Оценка ГИА 

"2" 

"3" 

"4" 

"5" 

Отношение полученного количества баллов к максимально возможному (в процентах) 

0,00% - 19,99% 

20,00% - 39,99% 

40,00% - 69,99% 

70,00% - 100,00% 

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, который 

подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным экспертом после 

завершения экзамена для экзаменационной группы.  

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, 

присутствии других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом 

протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для выставления 

оценок по итогам ГИА.    

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на хранение в 

образовательную организацию в составе архивных документов. 

Образовательная организация вправе разработать иную методику перевода или 

дополнить предложенную. Применяемая методика закрепляется локальными актами 

образовательной организации. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 
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осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является 

признанное образовательной организацией содержательное соответствие компетенции 

результатам освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у студента академической задолженности. Перечень чемпионатов утвержден 

приказом союза. 

В случае завершения досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него 

причинам результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по 

заявлению такого выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов ГИА, 

а такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК, в 

случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве 

образовательной организации. 

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не явившим 

для прохождения ГИА по уважительной причине (далее- выпускники, не прошедшие ГИА по 

уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из 

образовательной организации. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не явившие 

для прохождения ГИА без уважительных причин (далее- выпускники, не прошедшие ГИА по 

неуважительной причине) и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, могут быть допущены образовательной организацией для повторного участия в 

ГИА не более двух раз. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной 

организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не 

прошедшие ГИА по уважительной причине. 

 Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной 

организации и проходят ГИА не ранее чем через шесть после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в 
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образовательной организации на период времени, установленной образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования.    

    

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - лица 

с ОВЗ и инвалиды) могут сдавать демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами 

оценочной документации с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 

таких обучающихся. 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение требований, 

закрепленных в статье 79 "Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья" Закона об образовании и разделе V Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных 

особенностей таких обучающихся. 

Присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить заседание, 

общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы). 

Обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии   лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
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Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ОВЗ, выпускников из числа-инвалидов 

и инвалидов: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно-точечным 

шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняется на бумаге рельефно-точечным шрифтом по системе 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или надиктовываются ассистенту; 

-выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляются комплект 

письменных принадлежностей и бумаги для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

-обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 30 люкс; 

-выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

-задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих  и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

-письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников их числа детей-инвалидов т инвалидов создаются иные специальные условия 

проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее- ПМПК), справкой подтверждающей факт установления инвалидности, 
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выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(далее- справка). 

Выпускники не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную 

организацию письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, 

инвалиды- оригинала или заверенной копии справка, а также копии рекомендаций ПМПК при 

наличии.   

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 

экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

 

10. ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ПО ИТОГАМ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕДУР 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и 

о квалификации. Документом установленного образца об уровне среднего профессионального 

образования по профессии/специальности с присвоением квалификации по образованию 

является диплом о среднем профессиональном образовании. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением оценочных 

материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций (Скиллс паспорт), 

подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 

 

11. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

11.1.  Подготовка аттестационного испытания 

  Темы выпускных квалификационных работ определяются на заседаниях ЦМК. 

Студенту представляется право выбора темы выпускной квалификационной работы. Тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования; 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора. 
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Программа государственной итоговой аттестации, содержащая требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки утверждаются директором после их 

обсуждения на методическом совете. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ППССЗ и учебным планом специальности 38.02.06 «Финансы» на 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации выделяется 6 недель (из них 2 

недели на проведение демонстрационного экзамена и защиту ВКР). 

 

11.2.  Руководство подготовкой и защитой ВКР 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за студентами, 

назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР (экономическая, 

графическая, исследовательская, экспериментальная, опытная и т.п. части) осуществляются 

приказом директора колледжа. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более восьми 

выпускников. 

 В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной 

темой. 

Задание на ВКР рассматривается цикловыми методическими комиссиями, 

подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем руководителя по учебно-
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методической работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При этом 

индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной). 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю 

руководителя по направлению деятельности. 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, 

проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им 

при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад 

в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв 

выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

В обязанности консультанта ВКР входят: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в 

части содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и определяются 

локальными актами образовательной организации самостоятельно. 

 

 

11.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами 

по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-

исследовательских институтов и др. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

 Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
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- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения, обучающегося не позднее чем за день до 

защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией 

решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. Процедура передачи 

определяется локальным нормативным актом образовательной организации. 

 

 

11.4. Защита выпускных квалификационных работ 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ППССЗ и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой методической 

комиссии, готовность к защите определяется заместителем директора по учебно-

методической работе и оформляется приказом директора колледжа. 

Колледж имеет право проводить предварительную защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. Места проведения защиты дипломного проекта (работы) могут быть оборудованы 

средствами видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода защиты ВКР.  

Видеоматериалы о проведении защиты выпускных квалификационных работ в случае 

осуществления видеозаписи подлежат хранению в образовательной организации не менее 

одного года с момента завершения демонстрационного экзамена. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании ГЭК является решающим.  

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 

колледжа. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и 
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особые мнения членов комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 0,5 академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, 

как правило, включает доклад обучающегося (не более 7-10 минут), чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, 

отзыв руководителя и рецензия. 

 Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается на период времени, 

установленный колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы 

СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем не более двух раз. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников. 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии; 
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 компьютер(ноутбук), мультимедийный проектор, экран, колонки; 

 

Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

На заседании государственной итоговой аттестации (ГИА) представляются: 

 положение о государственной итоговой аттестации колледжа; 

 федеральный государственный образовательный стандарт специальности, 

дополнительные требования образовательного учреждения по специальности; 

 программа государственной итоговой аттестации; 

 методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ; 

 перечень утвержденных тем ВКР; 

 копия документа об утверждении Председателя ГИА; 

 копия приказа директора об утверждении состава ГИА; 

 копия приказа директора о допуске студентов к итоговой государственной аттестации; 

 сведения об успеваемости студентов (сводные ведомости студентов); 

 зачетные книжки студентов; 

 бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии; 

 литература и периодические издания по специальности; 

 материалы справочного и нормативного характера, разрешенные для использования 

на экзамене. 

Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная 

экзаменационная комиссия в составе не менее 5 человек. Государственную экзаменационную 

комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Кандидатура 

председателя государственной аттестационной комиссии согласовывается с Министерством 

образования и науки РФ и утверждается приказом директора. Состав членов государственной 

экзаменационной комиссии утверждается приказом директора.  

Работа ГЭК осуществляется в соответствии с нормативными документами.  

Расписание проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

утверждается директором колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две 

недели до начала работы государственной аттестационной комиссии. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 20 

минут. Процедура защиты включает доклад студента (7-10 минут) с демонстрацией 
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презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

студента. Допускается выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а 

также рецензента, если они присутствуют на защите.  

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим.   

Заседания ГЭК протоколируются. В протокол записываются:  

 тема выпускной квалификационной работы; 

 фамилии руководителя и рецензента выпускной квалификационной работы; 

 вопросы, заданные студенту при защите (3-4 вопроса); 

 итоговая оценка выпускной квалификационной работы; 

 особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии, хранятся в делах колледжа в течение 

установленного срока.   

После окончания государственной итоговой аттестации председатель государственной 

экзаменационной комиссии составляет ежегодный отчет о работе государственной 

экзаменационной комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче документа об 

образовании принимается на последнем заседании ГЭК.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему документа о 

среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин 

учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему все 

установленные учебным планом виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

 

 

11.5.  Принятие решений ГАК 

Оценка ВКР складывается из нескольких показателей (параметров оценивания), 

разрабатываемых ЦМК образовательного учреждения на основании ФГОС СПО, которые 

фиксируются на бланках, подготовленных для каждого члена ГАК. 
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Результаты защиты государственной итоговой аттестации, определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Критерии оценивание выпускной квалификационной работы:  

Оценка «отлично» выставляется согласно следующим критериям: 

- обоснована актуальность темы исследования. Четко и понятно сформулированы цели, 

задачи и выводы; 

- качественное оформление работы (наличие оглавления, структурирование текста, 

ссылки на используемую литературу, наличие таблиц, схем, раскрывающих содержание 

работы); 

- студент полностью раскрыл тему; 

- отличное владение материалом (стиль, язык, ответы на вопросы по данной теме); 

- наличие обоснованных рекомендаций; 

- ответы даны на все вопросы. 

 

 Оценка «хорошо» выставляется согласно следующим критериям:  

- недостаточно конкретно обоснованы тема исследования, цели, задачи и выводы; 

- качественное оформление работы (наличие оглавления, структурирование текста, 

ссылки на используемую литературу, наличие таблиц, схем, раскрывающих содержание 

работы); 

- студент раскрыл тему; 

- хорошее владение материалом (стиль, язык, ответы на вопросы по данной теме); 

- наличие обоснованных рекомендаций; 

- ответы даны на большинство вопросов.  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется согласно следующим критериям: 

- не обоснована актуальность темы исследования. Не четко сформулированы цели, 

задачи и выводы; 

- некачественное оформление работы (оглавления, структурирования текста, ссылок на 

используемую литературу, таблиц, схем, раскрывающих содержание работы); 

- студент не полностью раскрыл тему; 

- недостаточное владение материалом (стиль, язык, ответы на вопросы по данной теме); 

- недостаточное наличие обоснованных рекомендаций; 

- студент испытывал затруднения при ответе на большинство вопросов 
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 Оценка "неудовлетворительно" выставляется согласно следующим критериям: 

 не обоснована актуальность темы исследования. Не сформулированы цели, задачи и 

выводы; 

 некачественное оформление работы (оглавления, структурирования текста, ссылок на 

используемую литературу, таблиц, схем, раскрывающих содержание работы); 

 студент не раскрыл тему; 

 не владеет материалом (стиль, язык, ответы на вопросы по данной теме); 

 нет обоснованных рекомендаций; 

 не даны ответы на вопросы. 

Результаты защиты ВКР оцениваются на закрытом заседании ГАК по окончании 

защиты. Оценка выставляется по каждому параметру, затем определяется среднее значение. 

При равном числе голосов «за» или «против» конкретной оценки, голос 

председателя засчитывается за два голоса. Отметки («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно») объявляются в день защиты после 

оформления протокола заседания ГАК. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику образовательного учреждения 

среднего профессионального образования и выдача ему документа о среднем 

профессиональном образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех 

установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную 

аттестацию. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 
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Приложение 1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по специальности 

38.02.06 «Финансы» (базовая подготовка) 

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

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»: 

1. Формирование и анализ доходов бюджета субъекта РФ (муниципального 

образования) (на примере…); 

2. Планирование и анализ расходов бюджета субъекта РФ (муниципального 

образования) (на примере…); 

3. Анализ источников финансирования дефицита бюджета (на примере…); 

4. Управление государственным долгом Республики Саха (Якутия), оптимизация 

структуры и снижение расходов на его обслуживание (на примере…); 

5. Анализ использования бюджетных ассигнований на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (на примере…); 

6. Анализ эффективности использования бюджетных средств (на примере…); 

7. Организация исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ по РС (Я); 

8. Формирование и анализ исполнения бюджета Фонда социального страхования РФ 

по РС (Я); 

9. Формирование и анализ исполнения бюджета территориального Фонда 

обязательного медицинского страхования РФ по РС (Я); 

10. Анализ исполнения доходной части бюджета (на примере…); 

11. Анализ исполнения расходной части бюджета (на примере…); 

12. Порядок администрирования и анализ доходов бюджета (на примере…); 

13. Порядок администрирования и анализ налоговых доходов (на примере…); 

14. Формирование и анализ неналоговых доходов бюджета (на примере…); 

15. Формирование доходов регионального (местного) бюджета: проблемы и пути их 

решения (на примере…); 

16. Анализ доходов и расходов бюджетного (автономного) учреждения (на 

примере…); 

17. Особенности формирования и исполнения государственного(муниципального) 

задания на примере бюджетного (автономного) учреждения; 

18. Региональные налоги и их роль в формировании доходов бюджета Республики 

Саха (Якутия) (на примере…); 

19. Местные налоги и их роль в формировании доходов бюджета муниципального 

образования (на примере…); 

20. Государственный (муниципальный) финансовый контроль как способ реализации 

бюджетной политики государства (на примере…); 

21. Анализ исполнения бюджетной сметы казенного учреждения (образования, 

культуры, здравоохранения…) (на примере…); 

22. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

(автономного) учреждения (образования, культуры, здравоохранения…) (на примере…); 

23. Финансовое обеспечение деятельности учреждений образования (культуры, 

здравоохранения…) и анализ эффективности использования бюджетных средств (на 

примере…); 

24. Планирование и анализ расходов на содержание учреждения образования 

(культуры, здравоохранения…) (на примере…); 

25. Составление и анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения образования (культуры, здравоохранения…) (на примере…); 
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26. Составление и анализ исполнения бюджетной сметы учреждений образования 

(культуры, здравоохранения…) (на примере…); 

27. Планирование и контроль расходов на содержание учреждения образования 

(культуры, здравоохранения…) (на примере…); 

28. Механизм финансового обеспечения и планирование деятельности учреждений 

культуры (образования, здравоохранения…) (на примере…); 

29. Организация и планирование оплаты труда в государственном (муниципальном) 

учреждении образования (культуры, здравоохранения…) (на примере…); 

30. Анализ исполнения государственной программы «Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 гг. и на плановый период до 2026 года»; 

31. Анализ исполнения государственной программы «Содействие занятости населения 

Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 гг.»; 

32. Анализ исполнения государственной программы «Развитие здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 гг.»; 

33. Анализ исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства 

и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы»; 

34. Анализ исполнения государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 

гг.»; 

35. Формирование и анализ исполнения муниципальной целевой программы 

(самостоятельно выбрать целевую программу) на примере (Муниципального района, ГО 

«город Якутск») на 2020-2024 гг; 

36. Особенности формирования и анализ фонда оплаты труда (на примере…); 

37. Организация эффективности использования фонда оплаты труда (на примере); 

38. Составление и финансовое обеспечение субсидии на государственное 

(муниципальное) задание (на примере); 

39. Порядок оказания платных услуг и ее анализ на примере бюджетного 

(автономного) учреждения; 

40. Государственно-частное партнерство в решении задач устойчивого развития 

субъекта РФ (на примере Республики Саха (Якутия)); 

41. Национальные проекты как инструмент реализации стратегии развития региона (на 

примере Республики Саха (Якутия)); 

42. Практика и реализация программы поддержки местных инициатив в субъектах РФ 

(муниципального  образования) (на примере…); 

43. Практика развития инициативного бюджетирования в субъектах РФ и 

(муниципального  образования) (на примере…); 

44. Составление планов и обоснование закупок для государственной (муниципальной) 

закупочной деятельности  

45. Особенности государственных (муниципальных) закупок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (на примере…) 

46. Функционирование и развитие контрактной системы в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (на примере…); 

47. Оценка эффективной деятельности в сфере закупок товаров, работ и услуг (на 

примере). 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации»: 

48. Налог на добавленную стоимость в системе налоговых платежей организации (на 

примере…); 

49. Налогообложение доходов физических лиц (на примере…); 

50. Налогообложение прибыли организаций (на примере…); 

51. Налогообложение имущества организаций (на примере…); 
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52. Особенности исчисления и уплаты транспортного налога организаций (на примере         

…) 

53. Особенности налогообложения организаций, относящихся к сфере малого 

(среднего) бизнеса (на примере…); 

54. Упрощенная система налогообложения и практика ее применения (на примере…); 

55. Организация расчетов с государственными внебюджетными фондами (на 

примере…); 

56. Анализ расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (на примере…); 

57. Контроль соблюдения законодательства при расчетах с бюджетом (на примере…); 

58. Порядок формирования налоговой отчетности и анализ ее показателей (на 

примере…); 

59. Налоговое планирование и оптимизация налоговых платежей (на примере…); 

60. Учетная политика как инструмент налогового планирования (на примере…); 

61. Оценка налогового потенциала организации (на примере…); 

62. Анализ налоговой системы организации (на примере…); 

63. Оптимизация налога на прибыль организаций (на примере…); 

64. Оптимизация налога на добавленную стоимость (на примере…); 

65. Оптимизация имущественных налогов (на примере…); 

66. Налогообложение субъектов малого предпринимательства в Республике Саха 

(Якутия) и перспективы его развития. 

67. Налоговое администрирование субъектов малого предпринимательства в РФ. 

ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций»: 

68. Формирование и анализ использования собственного капитала организации (на 

примере…); 

69. Анализ обеспеченности организации основными средствами и оценка их 

технического состояния (на примере…); 

70. Анализ интенсивности и эффективности использования основных фондов (на 

примере…); 

71. Управление доходами и расходами организации (на примере…); 

72. Анализ финансовых результатов и факторов, на них влияющих (на примере…); 

73. Анализ эффективности использования оборотного капитала

 коммерческой организации (на примере…); 

74. Управление дебиторской задолженностью организации (на примере…); 

75. Управление финансовыми результатами деятельности организации (на примере…); 

76. Анализ прибыли и рентабельности (на примере…); 

77. Анализ уровня и динамики рентабельности (на примере…); 

78. Оценка имущественного положения организации (на примере…); 

79. Анализ финансового состояния организации (на примере…); 

80. Анализ эффективности финансовой деятельности организации (на примере…); 

81. Методы диагностики вероятности банкротства (на примере…); 

82. Оценка потенциального банкротства организации (на примере…); 

83. Оценка финансовой устойчивости организации (на примере…); 

84. Анализ ликвидности и платежеспособности организации (на примере…); 

85. Методы оценки кредитоспособности организации (на примере…); 

86. Анализ устойчивости экономического роста (на примере…); 

87. Общая оценка и критерии деловой активности организации (на примере…); 

88. Оценка экономического потенциала организации (на примере…); 

89. Управление финансовыми рисками организации (на примере…) 

90. Анализ и оценка качества системы управления организацией (на примере…); 

91. Управление денежными потоками организации (на примере…); 
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92. Оценка источников формирования имущества организации (на примере…); 

93. Управление капиталом организации (на примере…); 

94. Финансовый анализ отчетности организации и диагностика ее банкротства (на 

примере…); 

95. Оценка эффективности привлечения и использования заемных средств (на 

примере…); 

96. Оценка эффективности использования финансовых резервов организации (на 

примере…); 

97. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью как элементами системы 

внутреннего контроля организации (на примере…); 

98. Управление источниками финансирования оборотного капитала (на примере…); 

99. Управление денежными потоками организации (на примере…); 

100. Анализ объема производства т реализации продукции (на примере…); 

101. Анализ эффективности использования материальных ресурсов (на примере…); 

102. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами (на примере…); 

103. Анализ использования трудовых ресурсов (на примере…); 

104. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (на примере…);  

105.Анализ резервов на снижение себестоимости продаж (на примере…);  

106. Анализ производственных запасов организации (на примере…); 

107. Анализ резервов увеличения выпуска продукции и фондоотдачи (на примере…); 

108. Анализ производительности труда и трудоемкости продукции (на примере…); 

109. Анализ организационно-технического уровня производства (на примере…); 

110. Анализ комплектности и ритмичности работы организации (на примере…) 

ПМ.04 «Участие в организации и осуществления финансового контроля»: 

111. Организация государственного (муниципального) финансового контроля (на 

примере…); 

112. Организация и осуществление контроля за использованием средств бюджета 

Республики Саха (Якутия)  (муниципального образования) (на примере…); 

113. Органы Федерального казначейства в системе государственного (муниципального) 

финансового контроля (на примере…); 

114. Организация и проведение аудиторских проверок (на примере…); 

115. Организация внутреннего финансового контроля в бюджетном учреждении (на 

примере…); 

116. Налоговый контроль как составная часть финансового контроля (на примере…); 

117. Организация и проведение камеральных налоговых проверок (на примере…); 

118. Организация и проведение выездных налоговых проверок (на примере…); 

119. Анализ целевого использования бюджетных средств, как элемент внешнего 

контроля (на примере…); 

120. Внутренний финансовый контроль, как гарантия выполнения плана финансово- 

хозяйственной деятельности государственных учреждений; 

121. Организация и осуществление контроля за использованием средств учреждения ( 

на примере…); 

122. Особенности регулирования государственного (финансового) контроля (на 

примере); 

123. Особенности организации и методы финансового контроля (на примере); 

124. Анализ исполнения государственных (муниципальных) закупок товаров, работ и 

услуг (на примере); 
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Приложение 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

№  

п/п  

Параметры  

(показатели качества ВКР)  

Основные индикаторы  

 
1.  

 

Обоснование актуальности 

тематики работы  
 

профессиональной деятельности;  

профессиональной деятельности специалиста;  

 

 

 
2.  

 

Полнота, корректность и 

соответствие научного 

(исследовательского) аппарата теме 

исследования  

 
ечия и сформулирована 

проблема;  

исследования;  

 

цели исследования;  

 

 
3.  

 

Полнота, корректность и 

соответствие понятийного аппарата 

теме исследования  

 

понятий;  

 

(глоссарий).  

 

 
4.  

 

Соответствие содержания работы 

теме исследования  
 

исследования;  

исследования;  

видов профессиональной деятельности, указанных 

для специалиста в ФГОС СПО  

(применение знаний социально-экономических, 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей).  

 

 
5.  

 

Отражение степени 

разработанности проблемы  
 

анализа литературы и источников по проблеме;  

 

зарубежные «школы», передовой опыт;  

оценивать концепции различных авторов.  
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6.  

 

Ясность, логичность и научность 

изложения содержания  
 

и логично:  

соответствуют жанру научно-исследовательской 

работы;  
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Приложение 3 

Результаты защиты ВКР 

по специальности 38.02.06 «Финансы» 

№ 

п/п 
Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Окончили образовательную 

организацию 

      

2 Допущены к защите 
      

3 Принято в защите ВКР 
      

4 Защищено ВКР 
      

5 Получили оценки: 
      

 - отлично 
      

 - хорошо 
      

 - удовлетворительно 
      

 - неудовлетворительно 
      

6 Средний балл 
      

7 Количество ВКР, выполненных 
      

 
- по темам, предложенным 

обучающимися 

      

 - по заявкам организаций 
      

 
- в области поисковых 

исследований 

      

8 
Количество ВКР 

рекомендованных: 

      

 
- к опубликованию 

      

 
- к внедрению 

      

 

 

 

Зав. отделением    /__________________/    
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Приложение 4 

 

Общие результаты подготовки выпускников  

по специальности 38.02.06 «Финансы» 

 

№ 

п/п 
Показатели 

всего Форма обучения 

очная заочная 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Окончили образовательную 

организацию 

      

2 
Количество дипломов с 

отличием 

      

3 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

      

4 
Количество выданных 

академических справок 

      

 

Зав. отделением    /__________________/    
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Приложение 5 

 

Применение стандартов «Ворлдскиллс» как базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования 

1. Применение единых оценочных материалов и заданий 

1.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 

оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп. 

В составе КОД включается демонстрационный вариант задания (образец). 

1.2. Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 

определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной системе 

интернет мониторинга eSim <1> и доводятся до главного эксперта за 1 день до экзамена 

<1> eSim разработана и функционирует на основании приказа Союза "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 22 января 2016 г. N 7 "О разработке программного 

продукта WEB-pecypca "Система мониторинга качества подготовки кадров". 

1.3. КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не 

позднее 1 декабря в соответствии с требованиями и порядком, установленным союзом 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", и размещаются в специальном разделе на 

официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к 

компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

1.4. Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального 

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) соответствующего года или 

международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего года способом, 

обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного 

экзамена. 

2. Единые требования к площадкам проведения демонстрационного экзамена 

2.1. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) в соответствии с методикой организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной 
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приказом Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 

31.01.2019-1, и удостоверяется электронным аттестатом. 

2.2. В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации, осуществляющие 

образовательную деятельность и предприятия. 

3. Независимая экспертная оценка выполнения заданий 

3.1. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты, 

владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в 

электронной системе интернет мониторинга eSim: 

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

эксперты, прошедшие обучение в союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" и имеющие свидетельство о праве проведения чемпионатов; 

эксперты, прошедшие обучение в союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" и имеющие свидетельство о праве участия в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена. 

3.2. За каждой площадкой союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

закрепляется главный эксперт. 

3.3. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании заданий 

демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых 

студентов или представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию. 
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