


Общие положения 

 

1.  

 В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании» 

освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников (статья 25). 

2.  

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

средних учебных заведений Кыргызской Республики (далее именуется 

– Положение) распространяется на выпускников, обучающихся по всем 

формам получения среднего профессионального образования. 

 

Настоящее Положения является руководством для организации итоговой 

аттестации выпускников КФМИПП ОСПО, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования в соответствии с 

лицензией. 

Итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение в КФМИПП по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

проводится  в соответствии с положением об итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций соответствующих типов и видов. 

 

3.  

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников высшего учебного заведения к 

выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки 

требованиям государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

4.  

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 

аккредитованных (аттестованных) средних учебных заведениях ( и их 

обособленных структурных подразделениях) по всем основным 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, имеющим государственную аккредитацию (аттестацию). 
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        К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

итоговой государственной аттестации, допускаются лица: успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 

программа по специальности среднего профессионального образования, 

разработанной средним учебным заведением в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговой 

аттестацией испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускнику присваивается соответствующая профессиональная 

квалификация и выдается диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании. 

 

Пояснительная записка. 

 

      Программа итоговой государственной аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

008106 «Финансы (по отраслям)». 

 

Программа итоговой государственной аттестации ежегодно разрабатывается 

циклам экономических дисциплин по специальности 008106 «Финансы (по 

отраслям)» и утверждается директором КФМИПП 

 

Выпускник данной специальности должен быть готов к профессиональной 

деятельности по финансам и финансовым операциям в качестве финансиста 

на предприятиях, организациях, учреждениях (далее – организациях) 

независимо от их организационно-правовых форм. 

 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования выпускники специальности 008106 

«Финансы (по отраслям)»  должны уметь и решать задачи, соответствующие 

его квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпускник должен: 
 

  

иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 

кыргызской и мировой экономики; 

  

понимать многообразие экономических процессов в современном 

мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

  

уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 

практической деятельности; 

  

знать основы организации денежно-кредитного регулирования, 

взаимосвязи между разными частями денежного оборота, денежного и 

торгового оборота, основы банковского и биржевого дела, основы 

организации налогообложения и страхования, государственных и 

муниципальных финансов; 

  

быть подготовленным к профессиональной деятельности в 

учреждениях финансовой и кредитной системы, включая 

внешнеэкономическую сферу, способным самостоятельно работать на 

должностях, требующих аналитического подхода в нестандартных 

ситуациях; 

  

решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические 

процессы в сфере денежных, финансовых и кредитных отношений; 

  

видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 

перспективы своей профессиональной деятельности; 

  

быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной 

специализации; 

  

уметь на научной основе организовать свой труд, владеть 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности, использовать современные 

информационные технологии; 

 

Требования к подготовке экономиста по профилю специализации колледжа 

устанавливаются средним учебным заведением, исходя из содержания 

дисциплин специализации. 

 



       Выпускник в полном объеме освоивший основную профессиональную 

образовательную программу по специальности 008106 – Финансы (по 

отраслям) должен обладать следующими компетенциями: 

 

 общими компетенциями,  включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Кыргызской Республики. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы 

Кыргызской Республики. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в 

бюджеты бюджетной системы Кыргызской Республики. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Кыргызской Республики. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 



ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по 

повышению эффективности финансово – хозяйственной деятельности 

организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-

правового характера для принятия необходимых решений. 

 

 

Требования к итоговому государственному комплексному экзамену 
 

    Итоговая государственная аттестация экономиста по специальности 

008106 “Финансы (по отраслям)” состоит из государственного экзамена в 

форме тестовых заданий позволяющий выявить теоретическую и 

практическую подготовку выпускника. 

 

Государственный экзамен должен иметь междисциплинарную 

направленность и позволять выявить уровень подготовки выпускника к 

решению профессиональных задач в области финансов. Государственный 

экзамен проводится в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта «Среднего образования. Общие требования». 

 

К государственному экзамену должны быть подготовлены тестовые задания,  

каждый из которых должен содержать не менее тридцати вопросов. 

 

На государственном экзамене обязательно должны быть программы курса 

сдаваемой дисциплины, экзаменационные ведомости, лист для ответа с 

печатью. 

 

Для итоговой государственной аттестации специальности 008106 «Финансы 

(по отраслям)» в 2020 году определены: 

 

1. Вид итоговой государственной аттестации – итоговый 

междисциплинарный экзамен по специальности. Тест. 

2. Объѐм времени на подготовку и проведение - 1 неделя на подготовку 

и 2 недели на проведение итоговой государственной аттестации. 

3. Сроки проведения итоговой государственной аттестации – с 28 

июня по 25 июля. 

4. Необходимые экзаменационные материалы: 



1. Перечень дисциплин, включѐнных в Программу итоговой 

аттестации выпускников: 

1. Общепрофессиональные дисциплины: 

 «Основы экономической теории» 

 «Экономика предприятия (организации)» 

2. Специальные дисциплины: 

 «Финансы» 

 «Финансы и денежное обращение» 

 «Банковское дело» 

 

2. Перечень теоретических вопросов  

3. Перечень профессиональных задач  

4. Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов техники, разрешѐнных к 

использованию на экзамене 

5. Условие подготовки, форма и процедура проведения итогового 

междисциплинарного экзамена по специальности: 
 

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по основной 

профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом образовательного учреждения. 

 

Подготовка к итоговому междисциплинарному экзамену и работа 

государственной аттестационной комиссии определяются расписанием 

консультаций и расписанием сдачи экзаменов. Расписание доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы 

государственной аттестационной комиссии. 

 

Местом работы государственной аттестационной комиссии по специальности 

008106 «Финансы (по отраслям)» является компьютерный класс. 

 

Ответственными лицами за организацию и проведение итоговой аттестации 

по специальности является заместитель директора по учебно-

организационной работе, заведующий колледжем и заведующий циклам. 

 

На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов 

рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные 

билеты или тестовые задания, содержание которых до студентов не 

доводится. 

 

На заседания государственной аттестационной комиссии предъявляются 

следующие документы: 

 



 Государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников и дополнительные требования 

образовательного учреждения по специальности; 

 Программа итоговой государственной аттестации; 

 Приказ руководителя образовательного учреждения о допуске 

студентов к итоговой государственной аттестации; 

 Сведения об успеваемости студентов; 

 Зачѐтные книжки студентов; 

 Книга протоколов заседаний государственной аттестационной 

комиссии; 

 Тестовые задания; 

 Наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешѐнные к использованию на 

экзамене. 

 

Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности – компьютерные тестовые задания. 

 

Итоговый междисциплинарный экзамен состоит из двух этапов. 

 

Первый этап – контроль теоретических знаний служит для оценки усвоения 

теоретического материала, отвечающего требованиям к уровню подготовки 

выпускников. 

 

Целью второго этапа, контроля профессиональных умений, является 

определение степени готовности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

 

Продолжительность подготовки к ответу – 1 час 20 минут. 

 

Результаты итоговой государственной аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

Заседания государственной аттестационной комиссии проводятся по 

каждому этапу экзамена и протоколируются. В протоколах записываются 

результаты каждого выпускника по специальности и особое мнение членов 

комиссии. Протоколы заседания государственной аттестационной комиссии 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 

секретарѐм и членами комиссии. Результаты этапов экзамена по 

специальности объявляются в тот же день. Итоговая оценка и присуждение 

квалификации происходят на заключительном заседании государственной 

аттестационной комиссии и записываются в протоколе заседания. 

 

 

 



Критерии оценки 

 

В критерии оценки подготовки студента по специальности входят: 

 

 Уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин; 

 Уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные 

(профессиональные задачи); 

 Степень владения профессиональной терминологией; 

 

Оценка знаний производится по пятибалльной шкале: 

 

Каждому выпускнику на Государственной аттестационной экзаменов для 

оценки знаний и навыков предоставляется 30 тестовых вопросов 

Оценка «5» (отлично) – более 80% правильных ответов 

из 30 тестов более 25 правильных ответов 

 

Оценка «4» (хорошо) – 70%-80% правильных ответов 

из 30 вопросов теста 21- 25 правильных ответов 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – 50%- 69% правильных ответов 

из 30 вопросов теста 15-20 правильных ответов 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) - 49% или менее правильных ответов 

из 30 тестов менее 17 правильных ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экзаменационные вопросы по итоговому экзамену по специальным 

дисциплинам: «Финансы и кредит»; «Финансы предприятий» 

1. Сущность и функции финансов 

2. Финансовая система КР 

3. Финансовые ресурсы 

4. Финансовая политика 

5. Управление финансами 

6. Финансовый контроль 

7. Государственный бюджет 

8. Государственный кредит 

9. Роль финансов в регулировании развития экономики КР 

10. Характеристика кредитно-банковской системы и ее роль в финансовой 

системе КР 

11. Экономическое содержание и функции финансов предприятий  

12. Принципы организации финансов коммерческих предприятий 

13. Организация финансов предприятия 

14. Прибыль предприятия 

15. Организация финансирования и кредитования 

16. Финансовый анализ 

17. Формирование цены на предприятии 

18. Организация денежного обращения и расчетов 

19. Финансы некоммерческих организаций 

20. Функции финансов 

 

«Финансы денежное обращение кредит»; «Банковское дело»  

1. Сущность, функции и виды денег 

2. Функции денег 

3. Понятие денежного обращения 

4. Денежная система и ее элементы 

5. Денежная система КР 

6. Виды, формы и методы проведения финансового контроля 

7. Финансовая система и характеристика ее звеньев 

8. Социально-экономическая сущность и роль бюджета государства 

9. Сущность и функции государственного кредита 

10. Бюджетный процесс 

11. Кредитная система в рыночных условиях хозяйствования 

12. Роль кредита в развитии рыночной экономики 

13. Коммерческий банк- основное звено банковской системы 

14. Понятие коммерческого банка и его организационное устройство 

15. Банковские ресурсы, их планирование и регулирование 



16. Организация кредитовая  

17. Классификация банковских кредитов 

18. Принципы банковского кредитования 

19. Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков 

20. Операции банков с ценными бумагами 

21. Коммерческий расчет в банках 

22. Банковский маркетинг 

23. Налогообложение банков 

Экзаменационные вопросы по междисциплинарному экзамену по 

общепрофессиональным дисциплинам: «Экономическая теория»; 

«Экономика организация»  

1. Экономика ее главная функция и структура 

2. Что изучает экономическая теория 

3. Методы экономической теории 

4. Собственность и социально-экономические отношения 

5. Потребности общества и экономика 

6. Основные понятия экономической теории 

7. Общие проблемы экономического развития 

8. Спрос и предложение 

9. Предпринимательство. Фирмы и ее типы 

10. Денежно-кредитная политика государства 

11. Экономический рост 

12. Рынок: функции и системная структура 

13. Современные денежные средства 

14. Конкуренция ее виды и экономическая роль 

15. Монополия место и роль на рынке 

16. Прибыль  

17. Доходы от собственности 

18. Типы экономического роста 

19. Акционерная общество и рынок ценных бумаг 

20. Кредит и его современные формы 

21. Экономические основы функционирования предприятия 

22. Предприятие как субъект рыночной экономики 

23. Организационно-правовые формы предприятий 

24. Малые предприятия 

25. Внешняя среда предприятия 

26. Экономические основы товарной политики 

27. Структура предприятия  

28. Общая и производственная структура предприятия 

29. Производство в рыночной экономике 

30. Факторы производства 



31. Издержки предприятия и цены 

32. Ценовая политика предприятия и виды цен 

33. Хозяйственные средства предприятия 

34.  Инвестиции и финансирование 

35. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта 

36. Кадры на предприятии 

37. Мотивация труда 

38. Стратегическое планирование на предприятии 

39. Коммуникационная политика предприятия 

40. Бюджетный метод управления 

 

 

Примеры практических заданий: 

Задача №1 

     Предприятие испытывающее недостаток текущих финансовых средств 

решило получить банковский кредит в сумме 4 млн.сом, сроком на 6 мес. 

После оценки финансового состояния предприятия банк согласился выдать 

кредит под материальное обеспечение в размере 1,2 суммы кредита. 

Предприятие с банком была согласована % ставка в размере 14% годовых + 

единовременная комиссия 2,5% от суммы сделки, кроме того предприятие 

было обязано заключить страховой договор со страховой компанией, где 

страховая премия составляла 7% от суммы кредита единовременная 

комиссия 1,5% от суммы сделки. 

1) определить сумму первоначальных затрат предприятия при получении 

кредита. 

2) сумма ежемесячных расходов на содержание кредита (выплату % + 

погашение части основного кредита). 

Банковский % начисления на остаток основного долга. И необходимую 

сумму до налогообложения, чтобы уровень рентабельности был ниже 15 %. 

Решение задачи: 

1) Расходы: 

*предприятие выплачивает сумму кредита каждый месяц в размере:4/6=0,67 

* проценты за кредит: 

-1 месяц: 4*0,14/365*30=0,082 

-2 месяц: (4-0,67) *0,14/365*31=0,04 



-3 месяц:(4-0,67-0,67) *0,14/365*30=0,03 

-4 месяц: (4-0,67-0,67-0,67) *0,14/365*31=0,02 

-5 месяц: (4-0,67*4) *0,14/365*30=0,015 

-6 месяц: (4-0,67*5) *0,14/365*31=0,008 

всего расходы на погашение процентов за кредит: 0,195 

*единовременная комиссия банка: 2,5%*4=0,1 

*страховая премия: 7%*4=0,28 

* единовременная комиссия страховой компании: 1,5%*4=0,06 

2) первоначальные расходы: 0,1+0,28+0,06=0,82 

3) уровень рентабельности кредита: Чистая прибыль (выручка от реализации) 

 

 

Наглядные пособие: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


