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1. Описание компетенции. 

1.1 Актуальность компетенции 

В рамках финансовой глобализации и интеграции капитала усиливается 

роль подготовки квалифицированных специалистов в области способов 

финансирования деятельности субъектов экономических отношений. 

Важнейшими компонентами любой цивилизованно функционирующей 

экономической системы, основанной на использовании всей объективной 

совокупности стоимостных экономических категорий, являются финансы и 

деньги. В рамках экономической системы, товарно-денежные отношения 

выступают основной причиной возникновения и развития всей совокупности 

стоимостных (денежных) экономических категорий: денег, цены, заработной 

платы, кредита, прибыли и др. Определенное место в системе стоимостных 

экономических категорий занимают финансы. 

1.2 Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после 

получения данной компетенции 

Финансист по планированию, аудитор, финансовый аналитик, специалист по 

инвестициям 

1.3 Ссылка на образовательный и/или профессиональный 

стандарт (конкретные стандарты).  

Конкурсное задание формируется для 3 возрастных уровней 

профессиональной подготовки участников Чемпионата. 

Каждый из вариантов Конкурсного задания предусматривает свои критерии 

оценивания, направленные на полноценную и объективную оценку выполняемого 

задания с учетом возраста участника: школьники 10 – 16 лет (5-9 классы 

общеобразовательной школы); студенты профессиональных и высших 

профессиональных учебных заведений - от 16 до 22 лет; а также специалисты - 

выпускники профессиональных и высших профессиональных учебных заведений 

прошедшие курс подготовки по компетенции «Финансы». 

 

Школьники Студенты Специалисты 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 5 февраля 2018 

г. № 65 “Об 

утверждении 

федерального 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 5 февраля 2018 г. 

№ 65 “Об утверждении 

федерального 

государственного 

Профессиональный 

стандарт 

Специалист по 

финансовому 

консультированию 

(утв. приказом 



государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

38.02.06 Финансы” 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 38.02.06 

Финансы” 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 19 марта 2015 г. N 

167н) 

1.4 Требования к квалификации. 

 

Школьники Студенты Специалисты 

 Требования к 

результатам освоения 

образовательной 

программы 

3.1. В результате 

освоения 

образовательной 

программы у 

выпускника должны 

быть сформированы 

общие и 

профессиональные 

компетенции. 

3.2. Выпускник, 

освоивший 

образовательную 

программу, должен 

обладать следующими 

общими 

компетенциями (далее 

- ОК): 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

Трудовая функция 

Планирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оказанием услуг по 

постановке, 

восстановлению и 

ведению бухгалтерского 

и налогового учета, 

составлению 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

консолидированной 

финансовой отчетности, 

налоговых расчетов и 

деклараций 

Уровень (подуровень) 

квалификации 

Трудовые действия 

- организация 

маркетингового 

исследования состояния 

рынка услуг по 

постановке, 

восстановлению и 

ведению бухгалтерского 

и налогового учета, 

составлению 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, налоговых 

расчетов и деклараций 

- разработка политики 



выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

экономического 

субъекта в области 

оказания услуг на 

среднесрочную и 

долгосрочную 

перспективу 

- планирование 

деятельности, связанной 

с оказанием услуг, 

включая организацию 

основных бизнес-

процессов и управление 

ими 

- координация и 

контроль реализации 

планов по 

осуществлению 

операционной 

деятельности, связанной 

с оказанием услуг 

- обеспечение 

мотивации работников в 

ходе деятельности, 

связанной с оказанием 

услуг 

Необходимые умения 

- определять цели и 

задачи оказания услуг 

по постановке, 

восстановлению и 

ведению бухгалтерского 

и налогового учета, 

составлению 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, налоговых 

расчетов и деклараций 

- проводить 

маркетинговые 

исследования состояния 

рынка услуг, 

анализировать 

полученные результаты 

- оценивать риски 

коммерческой 



культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

3.3. Выпускник, 

освоивший 

образовательную 

программу, должен 

быть готов к 

выполнению 

основных видов 

деятельности, 

предусмотренных 

настоящим ФГОС 

СПО: 

финансово-

экономическое 

планирование в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

деятельности 

- разрабатывать 

долгосрочные 

программы, планы и 

мероприятия в области 

оказания услуг, 

направленных на 

достижение целей 

экономического 

субъекта 

- определять политику 

экономического 

субъекта в области 

организации оказания 

услуг 

- осуществлять 

мониторинг и оценку 

научно-технических 

достижений и лучших 

практик в области 

технологий, 

применяемых в 

деятельности по 

оказанию услуг 

- определять 

потребности в ресурсах, 

необходимых для 

оказания услуг, в том 

числе численность и 

квалификацию 

работников 

- разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

клиентского сервиса и 

продвижению 

экономического 

субъекта на рынке услуг 

- контролировать 

исполнение принятых 

управленческих 

решений 

- вырабатывать 

сбалансированные 

решения по 



управления и 

организация 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации; 

ведение расчетов с 

бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации; 

участие в управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых операций; 

участие в организации 

и осуществлении 

финансового 

контроля. 

3.4. Выпускник, 

освоивший 

образовательную 

программу, должен 

обладать следующими 

профессиональными 

компетенциями (далее 

- ПК), 

соответствующими 

основным видам 

деятельности: 

3.4.1. Финансово-

экономическое 

планирование в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организация 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации: 

ПК 1.1. Рассчитывать 

показатели проектов 

корректировке 

стратегии и тактики 

экономического 

субъекта в области 

оказания услуг 

- пользоваться 

компьютерными 

программами для 

ведения бухгалтерского 

и налогового учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Необходимые знания 

- управление 

маркетингом и 

рекламой 

- управление бизнес-

процессами с 

применением 

информационных 

технологий 

- финансовый 

менеджмент и 

финансовый анализ 

- методы внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

- законодательство 

Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, 

налогах и сборах, 

аудиторской 

деятельности, 

официальном 

статистическом учете, 

архивном деле, 

социальном и 

медицинском 

страховании, 

пенсионном 



бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.2. Обеспечивать 

исполнение бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации; 

ПК 1.3. Осуществлять 

контроль за 

совершением 

операций со 

средствами бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации; 

ПК 1.4. Составлять 

плановые документы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

обоснования к ним; 

ПК 1.5. Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд. 

3.4.2. Ведение 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации: 

ПК 2.1. Определять 

налоговую базу, 

суммы налогов, 

сборов, страховых 

взносов, сроки их 

уплаты и сроки 

представления 

налоговых деклараций 

и расчетов; 

обеспечении; о 

противодействии 

коррупции и 

коммерческому 

подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма; о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об 

ответственности за 

непредставление и 

представление 

недостоверной 

отчетности; 

гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство 

Российской Федерации; 

законодательство 

Российской Федерации 

в сфере деятельности 

экономического 

субъекта - заказчика 

услуг; практика 

применения 

законодательства 

Российской Федерации 

Судебная практика по 

вопросам 

бухгалтерского учета и 

налогообложения 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности (в 

зависимости от сферы 

деятельности 

экономических 

субъектов - заказчиков 

услуг) 

Внутренние 

организационно-



ПК 2.2. Обеспечивать 

своевременное и 

полное выполнение 

обязательств по 

уплате налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять 

налоговый контроль, в 

том числе в форме 

налогового 

мониторинга. 

3.4.3. Участие в 

управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых операций: 

ПК 3.1. Планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

управлению 

финансовыми 

ресурсами 

организации; 

ПК 3.2. Составлять 

финансовые планы 

организации; 

ПК 3.3. Оценивать 

эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по ее 

повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

распорядительные 

документы 

экономического 

субъекта - заказчика 

услуг 

Экономика и 

организация 

производства и 

управления (в 

зависимости от сферы 

деятельности 

экономических 

субъектов - заказчиков 

услуг) 

Методы формирования 

консолидированной 

финансовой 

информации 

Методы финансового 

анализа и финансовых 

вычислений 

Порядок обмена 

информацией по 

телекоммуникационным 

каналам связи 

Современные 

технологии 

автоматизированной 

обработки информации 

Отечественный и 

зарубежный опыт в 

области управления 

деятельностью по 

оказанию услуг 

Компьютерные 

программы для ведения 

бухгалтерского учета 

Правила защиты 

информации 



взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

ПК 3.5. Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

корпоративных нужд. 

3.4.4. Участие в 

организации и 

осуществлении 

финансового 

контроля: 

ПК 4.1. Разрабатывать 

план и программу 

проведения 

контрольных 

мероприятий, 

оформлять результаты 

проведенных 

контрольных 

мероприятий, 

вырабатывать 

рекомендации по 

устранению 

недостатков и рисков, 

оценивать 

эффективность 

контрольных 

процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять 

предварительный, 

текущий и 

последующий 

контроль 

хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового 

контроля; 



ПК 4.3. Участвовать в 

ревизии финансово-

хозяйственной 

деятельности объекта 

финансового 

контроля; 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение 

требований 

законодательства в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд. 

 

 

 

2. Конкурсное задание 

2.1 Краткое описание задания 

Содержанием конкурсного задания являются мероприятия Внутреннего 

контроля. Участники соревнований получают инструкцию, формы отчетности. 

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно.  

Конкурс включает в себя сбор необходимых данных о субъекте проверки, 

разработку алгоритма анализа, выбор метода расчета и/или формул, 

формирование аналитических таблиц, проведение расчета с использованием 

программного обеспечения и соблюдением арифметических правил, 

формулирование аналитических результатов и выводов, предложений по 

улучшению деятельности и предотвращению рисков. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не соблюдает 

требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 

конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться по модульно. Оценка также 

происходит от модуля к модулю. 

Участник готовит пакет документов в формате Word, Excel, PowerPoint и 

сохраняет на рабочем столе в папке участника под наименованием Ф.И.О 

участника. 

 

2.2 Структура и подробное описание конкурсного задания 

Модули и время сведены в таблице 1. 
Таблица 1. Характеристика модулей. 



дни № 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на 

задание 
П

ер
в
ы

й
 д

ен
ь 

1 Модуль A. Безопасность 10.00 - 11.00 1 час 

2 Модуль B1. Понятие и назначение 

финансов. 
11.00 - 12.00 1 час 

3 Модуль B2. Финансовая система. 13.00 - 14.00 1 час 

4 Модуль C1. Финансовые ресурсы, 

механизмы. Основы денежного 

обращения. 

14.00 - 15.00 
1 час 

В
то

р
о
й

 д
ен

ь 

5 Модуль C2. Финансы 

государственных и муниципальных 

учреждений. 

10.00 - 11.00 
1 час 

6 Модуль D1. Бюджет. 11.00 - 12.00 1 час 

7 Модуль D2. Финансы 

некоммерческих организаций. 
13.00 - 14.00 1 час 

8 Модуль E1. Внебюджет. 14.00 - 15.00 1 час 

Т
р

ет
и

й
 д

ен
ь 

9 Модуль E2. Финансы 

домохозяйств. 

10.00 - 11.00 1 час 

10 Модуль F. Финансовая политика. 

Международные валютно-

кредитные отношения. 

11.00 - 12.00 1 час 

11 Модуль G. Функциональные 

основы управления финансами. 

13.00 - 14.00 1 час 

12 Модуль H. Организационно-

правовые основы управления 

финансами. 

14.00 - 15.00 1 час 

 

2.3 Последовательность выполнения задания. 

 

Модуль A. Безопасность 

Краткая информация: 

Состояние рабочих мест определяет уровень организации труда в компании 

и формирует обстановку, в которой работники выполняют свои трудовые 

функции. Правила организации рабочего места регламентируются 

законодательными актами субъектов РФ, международными и государственными 

стандартами, трудовыми соглашениями. Рабочие места отличаются друг от друга 

по большому количеству признаков, и к ним предъявляются разные требования. 

Задание: 

a) Участник производит действия, предусмотренные инструкцией по технике 

безопасности по работе с техническими средствами автоматизации рабочего 



стола финансового работника.  Организует порядок на рабочем месте, 

удобный для выполнения задания. 

b) Участник должен идентифицировать и проанализировать опасные и 

вредные факторы на рабочем месте финансиста. Оценить фактическое 

состояние условий труда на рабочем месте. Разработать мероприятия по 

улучшению условий труда и снижению воздействия вредных факторов. 

c) Выполнить задание по охране труда на рабочем месте финансиста. 

Форма отчётности: 

Модуль А сдается в виде документа Word под наименованием «Модуль А. 

Фамилия И.О» и сохраняется на рабочем столе в папке участника под 

наименованием Ф.И.О участника. 

 

Модуль B1. Понятие и назначение финансов. 

Краткая информация: 

Финансы зародились с появлением государства. Термин «finansia» возник 

13-15 вв. в торговых городах Италии и сначала обозначал любой денежный 

платеж. В дальнейшем он получил международное распространение и стал 

употребляться как понятие, связанное с системой денежных отношений между 

населением и гос. фондом денежных средств. 

Возникновение финансов обусловлено тремя причинами: 

- становление государства и отделение казны монарха от казны государства; 

- формирование и исполнение бюджета на постоянной основе; 

- переход к денежной форме взимания налогов. 

Современное определение финансов и денег:  

Финансы – это система экономических отношений по поводу образования, 

распределения и использования денежных доходов в форме фондов денежных 

средств у государства, населения, субъектов хозяйствования. Деньги – 

универсальный товар, принимаемый к оплате за любую продукцию, не 

запрещённую к обороту, на определённой территории. Деньги и финансы не одно 

и тоже. 

Задание: 

a) Дать краткие определения предлагаемым терминам по теме 

«финансы»; 

b) Создать презентацию по теме модуля; 

Форма отчётности: 

Модуль B1 сдается в виде документов Word и PowerPoint под 

наименованием «Модуль B1. Фамилия И.О» и сохраняется на рабочем столе в 

папке участника под наименованием Ф.И.О участника. 

 

Модуль B2. Финансовая система. 

Краткая информация: 



Финансовая система – это совокупность различных сфер финансовых 

отношений, в процессе которых образуются и используются различные денежные 

фонды, т.е. реализуются функции финансов. 

Финансовая политика – это совокупность государственных бюджетно-

налоговых и иных финансовых механизмов, направленных на мобилизацию 

финансовых ресурсов, их распределение и использование для выполнения 

государством своих функций. 

Задачи финансовой политики: 

- создать благоприятные условия для активизации предпринимательской 

деятельности; 

- определить рациональные формы изъятия доходов предприятий в пользу 

государства и долю участия населения в формировании финансовых ресурсов; 

- повышение эффективности использования финансовых ресурсов путем их 

распределения между сферами общественного производства, а также их 

концентрация на главных направлениях экономического и социального развития 

общества. 

Задание: 

a) Дать краткие определения предлагаемым терминам по теме модуля; 

b) Создать презентацию по теме модуля; 

c) Решить задачу по компетенции конкурса. 

Форма отчётности: 

Модуль B2 сдается в виде документов Word и PowerPoint под 

наименованием «Модуль B2. Фамилия И.О» и сохраняется на рабочем столе в 

папке участника под наименованием Ф.И.О участника. 

Модуль C1. Финансовые ресурсы, механизмы. Основы денежного 

обращения. 

Краткая информация: 

Деньги являются одним из важнейших элементов любой современной 

экономической системы. Деньги – это ликвидный товар-эквивалент, посредством 

которого выражается стоимость всех других товаров. 

Как историческая категория деньги является продуктом цивилизации. Они 

возникают с появлением товарообмена, как его производная. Роль денег сводится 

к функциям посредника обмена между разными товарами, т.е. исторически деньги 

– это товар особого рода, товар-посредник обмена, товар - знак стоимости. 

Каждая монета несет на себе важные сведения. Сторона, на которой изображается 

герб, - это лицевая сторона, или аверс, оборотная сторона – реверс. Надпись на 

монете – легенда. Стоимость монеты – номинал. Ребро чеканной монеты – гурт. 

Задание: 

a) Дать определение, назначение, функциональность денежных средств, 

используя графические инструменты прикладной программы; 

b) Представить эволюцию теоретических взглядов на сущность 

финансов; 



c) Создать презентацию, в которой необходимо изложить современные 

представления о финансах, финансовых ресурсах и финансовом 

механизме в отечественной и зарубежной литературе; 

d) Решить задачу по компетенции конкурса. 

Форма отчётности: 

Модуль С1 сдается в виде документов Word и PowerPoint под 

наименованием «Модуль С1. Фамилия И.О» и сохраняется на рабочем столе в 

папке участника под наименованием Ф.И.О участника. 

 

Модуль C2. Финансы Государственных и муниципальных учреждений. 

Краткая информация: 

Во всех государствах финансовая политика реализуется через финансовую 

систему, деятельность которой строится в соответствии со следующими 

принципами: 

 управление финансами в соответствии с особенностями каждого звена 

системы финансов; 

 общность функций всех финансовых учреждений; 

 руководство центра при активном участии нижестоящих органов 

управления. 

Цель проведения финансовой политики, а, следовательно, управления 

финансами — финансовая устойчивость, которая проявляется в 

макроэкономической сбалансированности, профиците бюджета, отсутствии 

государственного долга, твердой национальной валюте, в конечном счете в 

сочетании экономических интересов государства и всех членов общества. Общее 

управление системой финансов осуществляют высшие органы власти и 

управления: 

 Президент РФ (администрация Президента) - регламентирует деятельность 

финансовой системы, подписывает Федеральный закон о бюджете, имеет 

право вето на финансовое законодательство, принятое Федеральным 

Собранием; 

 Федеральное Собрание РФ, состоящее из двух палат - Совета Федерации и 

Государственной Думы, - устанавливает налоги, сборы, неналоговые 

платежи, утверждает федеральный бюджет, принимает финансовое 

законодательство (Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и др.); 

 Правительство РФ - формирует федеральный бюджет, выступает как 

единый центр управления финансами. 

Задание: 

a) Ответить какие существуют задачи и принципы организации 

государственных и муниципальных финансов; 

b) Пройти тест-опрос; 

c) Создать презентацию, в которой необходимо описать финансовые 

ресурсы органов государственной власти и местного самоуправления; 

d) Описать особенности организации финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм хозяйствования в табличной форме; 



e) Решить задачу по компетенции конкурса. 

Форма отчётности: 

Модуль С2 сдается в виде документов Word и PowerPoint под 

наименованием «Модуль С2. Фамилия И.О» и сохраняется на рабочем столе в 

папке участника под наименованием Ф.И.О участника. 

 

Модуль D1. Бюджет. 

Краткая информация: 

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период. 

Бюджет органа государственной власти и органа местного самоуправления - 

форма образования и использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, направляемых на обеспечение деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления с целью 

удовлетворения общественных потребностей. Бюджет – основной финансовый 

план государства. Сущность бюджета проявляется в его функциях. Функции 

бюджета: аккумуляция денежных средств физических и юридических лиц; 

финансирование основных функций государства; распределительная или 

регулирующая функция заключается в распределении и перераспределении 

финансовых ресурсов государства по отраслям экономики и сферам 

экономической деятельности государства. 

Задание:  

a) Составить структуру бюджета на основании тест-опроса в табличной 

форме, используя прикладную программу; 

b) Создать презентацию, в которой необходимо изложить современную 

бюджетную политику государству, предоставив персональные пояснения; 

c) Решить задачу по компетенции конкурса. 

Форма отчетности: 

Модуль D1 сдается в виде документов Word и PowerPoint под 

наименованием «Модуль D1. Фамилия И.О» и сохраняется на рабочем столе в 

папке участника под наименованием Ф.И.О участника. 

 

Модуль D2. Финансы Некоммерческих организаций. 

Краткая информация: 

Согласно ГК РФ (ст. 50) некоммерческая организация - это организация, не 

имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. 

Основные цели создания НКО: 

1) Социальные; 

2) Благотворительные; 

3) Образовательные; 

4) Охрана здоровья граждан; 

5) Развитие культуры и спорта; 

6) Разрешение споров и конфликтов; 



7) Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей. 

К производству социально-значимых товаров и услуг можно отнести 

следующие направления: 

- развитие физической культуры и спорта, здоровья нации; 

- защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

- разрешение споров и конфликтов; 

- удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей; 

- достижение социальных, благотворительных, образовательных, научных и 

управленческих целей; 

- оказание юридической помощи социально не защищенным слоям населения и 

т.д. 

Финансы НКО – это совокупность денежных отношений по поводу 

распределения стоимости ВВП, доходов от ВЭД, части национального богатства в 

результате которых формируются денежные доходы, поступления, накопления 

организаций необходимые для реализации уставной деятельности и выполнения 

текущих обязательств. 

Задание: 

 

a) Представить в табличной форме, используя прикладную программу, 

отличия финансов коммерческих и некоммерческих организаций; 

b) Создать презентацию, в которой изложить финансовые отношения 

НКО, основные виды обязательных платежей, формы и 

классификация НКО; 

c) В графической форме представить финансовые ресурсы, целевой 

капитал, особенности финансового механизма, накопления, 

источники поступлений, доходы НКО; 

d) Решить задачу по компетенции конкурса. 

Форма отчетности: 

Модуль D2 сдается в виде документов Word и PowerPoint под 

наименованием «Модуль D2. Фамилия И.О» и сохраняется на рабочем столе в 

папке участника под наименованием Ф.И.О участника. 

 

Модуль E1. Внебюджет. 

Краткая информация: 

В составе бюджетной системы РФ важное место занимают государственные 

внебюджетные фонды. Внебюджетные фонды отделены от бюджетов и имеют 

определенную самостоятельность. К внебюджетным фондам относятся: 

Пенсионный фонд, Фонд государственного социального страхования, Фонд 

обязательного медицинского страхования и другие целевые фонды 

общегосударственного и регионального значения. Пенсионный Фон России – 

централизованный фонд государства, обеспечивающий формирование и 

распределение финансовых ресурсов в целях пенсионного обеспечения граждан 

РФ. На его долю приходится почти 75% средств внебюджетных социальных 

фондов. Фонд социального страхования Российской Федерации - 



централизованный фонд финансовых ресурсов, аккумулирующий 

предназначенные для оказания социальной помощи и социальных услуг 

денежные средства, формируемый на страховой основе и распределяемый по 

территориальному принципу; способствует материальному обеспечению лиц, по 

ряду причин, не участвующих в трудовом процессе. Фонд обязательного 

медицинского страхования РФ – централизованные источники финансовых 

ресурсов для целей медицинского страхования, как формы социальной защиты 

населения. Система медицинского страхования была введена Законом РФ «О 

медицинском страховании граждан в РФ» от 28.06.91 №1499-1 (введен в полном 

объеме с 1 января 1993 года). ОМС – составная часть государственного 

социального страхования, оно призвано обеспечить гражданам РФ равные 

возможности в получении медицинской и лекарственной помощи. 

Задание: 

a) Ответить на контрольные вопросы модуля; 

b) Создать презентацию, излагающие персональные резюме и выводы по 

теме модуля; 

c) Решить задачу по компетенции конкурса. 

Форма отчетности: 

Модуль E1 сдается в виде документов Word и PowerPoint под 

наименованием «Модуль E1. Фамилия И.О» и сохраняется на рабочем столе в 

папке участника под наименованием Ф.И.О участника. 

 

Модуль E2. Финансы домохозяйств. 

Краткая информация: 

Домашние хозяйства (домохозяйства) - это либо отдельные физические 

лица, либо группа лиц, проживающих совместно и совместно ведущих хозяйство, 

объединенных с целью обеспечения всем необходимым для жизни, совместно 

принимающих экономические решения.  

Состав домашних хозяйств: работники по найму - наемные работники; лица, 

получающие трансферты (пенсионеры, студенты, инвалиды, безработные); ИП, 

использующие наемный труд; ИП, не использующие наемный труд. 

Финансы домохозяйств - совокупность денежных отношений, возникающих 

у домохозяйств в процессе формирования денежных доходов, поступлений и 

накоплений, и последующего их использования с целью финансового 

обеспечения деятельности личного и семейного потребления и выполнения 

финансовых обязательств. На западе отдельные аспекты финансов населения 

начали исследоваться с конца 19 в., прежде всего благодаря усилиям 

американского экономиста Торстейна Бунде Веблена.  

Экономика состоит из четырех взаимосвязанных сфер: производство, 

распределение, обмен и потребления. Эти сферы определяются экономической 

активностью субъектов экономики в разных ее секторах. Сферу потребления 

представляют - домашние хозяйства - субъекты экономики, основной 

экономической функцией которых является потребление. 



Финансовые ресурсы домохозяйств – это совокупность денежных доходов, 

поступлений и накоплений домашних хозяйств, формируемых и используемых 

для обеспечения их жизнедеятельности, инвестиционной деятельности и 

выполнения финансовых обязательств. Основная часть финансовых ресурсов 

домохозяйства представлена денежными доходами – средствами, заработанными 

или полученными членами домохозяйства в результате осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности, в течение определенного периода 

времени, как правило одного года. 

Задание: 

a) Дать определение понятию «финансы домохозяйств», представить их 

функции и назначение. Ответ предоставить в структурной форме 

используя графические инструменты программных средств; 

b) Создать презентацию, в которой изложить понятия и классификацию 

финансовых отношений, финансовых ресурсов, доходов и расходов. 

Дать личные комментарии и выводы; 

c) Решить задачу по компетенции конкурса. 

Форма отчетности: 

Модуль E2 сдается в виде документов Word и PowerPoint под 

наименованием «Модуль E2. Фамилия И.О» и сохраняется на рабочем столе в 

папке участника под наименованием Ф.И.О участника. 

 

Модуль F. Финансовая политика. Международные валютно-

кредитные отношения. 

Краткая информация: 

Финансовая политика — это конечная цель управления финансами, ее 

конкретный результат. Финансовая политика — это совокупность 

государственных мероприятий, направленных на достижение определенной 

степени эффективности в мобилизации финансовых ресурсов, их 

перераспределении и использовании в рамках единой экономической системы, в 

целях обеспечения выполнения государством его функций и в конечном счете 

создания условий для экономической стабилизации и прогресса общества. 

Финансовая политика является составной частью экономической политики 

государства. В основу осуществления финансовой политики положен ряд общих и 

частных (специфических) принципов. 

К общим принципам обеспечения эффективной финансовой политики 

относится учет: 

1) действия объективных экономических законов; 

2) конкретных исторических условий; 

3) собственного опыта прошлых лет и мирового опыта. 

К частным (специфическим) условиям можно отнести следующие: 

1) обеспечение рациональной структуры системы финансов в обществе; 

2) обеспечение рационального построения финансового механизма; 

3) сбалансированность доходов и расходов во всех звеньях системы 

финансов; 



4) создание финансовых резервов, представляющих собой превышение 

доходов над расходами в бюджете; 

5) концентрация финансовых ресурсов на важнейших направлениях 

экономического и социального развития посредством рационального построения 

налоговой системы; 

6) сосредоточение основных финансовых ресурсов в руках государства; 

7) сбалансированность финансовой и денежно-кредитной политики. 

Основа финансовой политики — стратегические направления, которые 

определяют долгосрочную и среднесрочную перспективу использования 

финансов и предусматривают решение главных задач, вытекающих из 

особенностей функционирования экономики и социальной сферы страны. 

Одновременно с этим государство осуществляет выбор текущих тактических 

целей и задач использования финансовых отношений. Все эти мероприятия тесно 

взаимосвязаны между собой и взаимозависимы. 

Мировая валютная система (МВС) – это валютно-финансовый механизм 

внешнеэкономических связей и форма организации международных валютных 

отношений, закрепленная межгосударственными соглашениями. 

МВС представляет собой совокупность способов, инструментов и 

межгосударственных органов, с помощью которых осуществляется платежно-

расчетный оборот в рамках мирового хозяйства. 

Задание: 

a) Представить отличия финансовой политики развитых и 

развивающихся стран в табличной форме, используя прикладную 

программу; 

b) Создать презентацию, в которой изложить отличительные 

особенности финансовых отношений США, Китая, Франции и РФ; 

c) Раскрыть понятия финансовых ресурсов, целевого капитала, 

финансового механизма, источников поступлений доходов в 

графической форме; 

d) Решить задачу по компетенции конкурса. 

Форма отчетности: 

Модуль F сдается в виде документов Word и PowerPoint под наименованием 

«Модуль F. Фамилия И.О» и сохраняется на рабочем столе в папке участника под 

наименованием Ф.И.О участника. 

 

Модуль G. Функциональные основы управления финансами. 

Краткая информация: 

Финансовый рынок, как механизм перераспределения финансовых 

ресурсов. 

Управление финансами — это совокупность мер государства (финансовых 

органов) по обеспечению целенаправленного и непрерывного функционирования 

финансового механизма в целях достижения эффективного функционирования 

всей совокупности финансовых отношений и реализации на этой основе, 

соответствующей финансовой политики. 



В зависимости от характера процесса управления, которое бывает 

перспективным (стратегическим) и текущим (оперативным), подразделяются и 

органы управления финансами. Общее стратегическое управление финансами 

традиционно осуществляют высшие органы государственной власти и управления 

— аппарат (администрация) президента, парламент, правительство страны. 

Текущее управление финансами возложено на финансовый аппарат — 

Министерство финансов, местные финансовые органы и др. 

Финансовое планирование и прогнозирование. В условиях рыночной 

экономики повышается значимость и актуальность финансового планирования. 

Очевидно, что от должной организации финансового планирования коренным 

образом зависит благополучие предприятия. Бизнес не может рассчитывать на 

процветание, не разрабатывая финансовых планов и не контролируя их 

выполнение. В развитых странах планирование — один из важнейших 

инструментов регулирования хозяйства. 

Российские предприятия имеют большой опыт прогнозной и плановой 

работы, разработки различных технико-экономических обоснований, оценок 

экономической эффективности проектов, который не следует игнорировать. 

Однако использование в современных условиях теорий, утративших 

экономическую актуальность, неизбежно приводит к кризису менеджмента 

многих отечественных предприятий. Поэтому изменение условий хозяйствования 

обусловливает необходимость формирования системы планирования на основе 

синтеза российской практики и достижений мировой 

экономической мысли. 

Финансовое планирование формулирует пути и способы достижения 

финансовых целей предприятия. В целом финансовый план — программа того, 

что должно быть сделано в будущем. 

Финансовый контроль, будучи составной частью контроля в деятельности 

хозяйствующего субъекта, является одной из функций управления. Он 

представляет собой систему действий уполномоченных лиц по проверке 

соблюдения управляемым субъектом: норм финансового права и решений, 

принятых управляющим субъектом, интересов управляющего субъекта. 

Задание: 

a) Представить отличия финансового планирования и финансового 

контроля в табличной форме, используя прикладную программу; 

b) Создать презентацию, в которой в графической форме изложить 

функциональные основы управления финансами; 

Форма отчетности: 

Модуль G сдается в виде документов Word и PowerPoint под 

наименованием «Модуль G. Фамилия И.О» и сохраняется на рабочем столе в 

папке участника под наименованием Ф.И.О участника. 

 

Модуль H. Организационно-правовые основы управления финансами. 

Краткая информация: 



Правовые основы управления финансами в РФ. 

В целях управления государственными финансами, регулирования 

финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования и доходов 

населения субъекты власти используют финансово-правовые акты, которые 

представляют собой результат правотворчества органов государственной власти и 

местного самоуправления по вопросам финансовой деятельности, входящим в их 

компетенцию, и содержат соответствующие правовые нормы по 

рассматриваемому вопросу. 

Используемые в ходе управления финансами финансово-правовые акты 

весьма многообразны и классифицируются по различным признакам. 

По юридической силе эти акты подразделяются на законы и подзаконные 

акты; по уровню власти - на правовые акты органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; по степени регулирования сфер и звеньев 

финансовой системы - на финансово-правовые акты, которые применяются для 

управления финансовыми отношениями в каждой сфере финансовой системы 

(Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ), и правовые 

акты, регулирующие финансовые отношения в отдельной сфере или отдельном 

звене финансовой системы. 

Основным законом, закладывающим основы управления финансами в 

нашей стране, является Конституция РФ, в которой определяются федеративное 

государственное устройство, что обусловливает выделение в составе бюджетной 

и налоговой систем Российской Федерации трех самостоятельных уровней и 

влияет на принципы их построения. Кроме того, нормы, непосредственно 

регулирующие финансовые отношения, содержатся в ст. 8 Конституции РФ, 

закрепляющей принцип единства экономической системы Российской Федерации; 

в ст. 35 — право частной собственности; ст. 71—73 определяют предметы 

ведения Российской Федерации и ее субъектов, в том числе и в сфере финансовых 

отношений. В Конституции РФ устанавливаются правовые основы деятельности 

Президента РФ, органов законодательно (представительной) власти, органов 

исполнительной власти местного самоуправления в бюджетном процессе. 

Задание: 

a) Раскрыть организационно-правовые основы управления финансами в 

табличной форме, используя прикладную программу; 

Форма отчетности: 

Модуль H сдается в виде документов Word и PowerPoint под 

наименованием «Модуль H. Фамилия И.О» и сохраняется на рабочем столе в 

папке участника под наименованием Ф.И.О участника. 

 

2.4 Критерии оценки выполнения задания 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) (таблица 2). Общее количество баллов 

задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 

Таблица 2. Критерии оценки и количество начисляемых баллов. 



Раздел Критерий Оценки  

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

A Модуль A. Безопасность 2 2 4 

B1 Модуль B1. Понятие и 

назначение финансов. 

2 3 5 

B2 Модуль B2. Финансовая 

система. 

3 5 8 

C1 Модуль C1. Финансовые 

ресурсы, механизмы. 

Основы денежного 

обращения. 

2 5 7 

C2 Модуль C2. Финансы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений. 

5 10 15 

D1 Модуль D1. Бюджет. 5 10 15 

D2 Модуль D2. Финансы 

Некоммерческих 

организаций. 

3 5 8 

E1 Модуль E1. Внебюджет. 3 5 8 

E2 Модуль E2. Финансы 

домохозяйств. 

3 5 8 

F Модуль F. Финансовая 

политика. 

Международные 

валютно-кредитные 

отношения. 

3 5 8 

G Модуль G. 

Функциональные основы 

управления финансами. 

2 5 7 

H Модуль H. 

Организационно-

правовые основы 

управления финансами. 

2 5 7 

Итого  35 65 100  

 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и 

расходных материалов 
Если оборудование одинаковое для всех категорий, то делаем общую таблицу для 

всех категорий участников. 

Если единица оборудования, мебели или инструмента используется на группу 

(участников, экспертов), то их количество указывается дробью, например, 1/5 – 



подразумевается, что 1 единица оборудования (инструмента, мебели) на 5 

участников (экспертов). 

№ Наименование 

Фото 

оборудования 

или 

инструмента, 

или мебели 

Технические характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Е
д

. 

и
зм

ер
ен

и
я 

Н
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б
х
о
д

и
м

о
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к
о
л
и

ч
ес
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1 

Комплект 

компьютерной 

техники 

 

Характеристики 

Процессор Intel Core i5 9400 

Базовая тактовая частота 

процессора, ГГц 2.9 

Количество ядер процессора 6 

Объем оперативной памяти, Гб 8 

Тип памяти DDR4-2666 SDRAM 

Размер диагонали, дюйм 23.8 

Разрешение экрана 1920x1080 

Full HD 

Тип накопителя M.2 SSD 

Объем накопителя, Гб 512 

Беспроводная связь  Wi-Fi, 

Bluetooth 

Устройство чтения карт памяти 

SD 

шт. 7 

2 Калькулятор  

Характеристики калькулятора 

бухгалтерского CITIZEN SDC-

888X Тип  калькулятор 

бухгалтерский 

Тип дисплея сегментный 

Количество разрядов* 12 

Количество строк дисплея 1 

Конструкция настольный 

Питание батарейки, солнечная 

панель 

Элементы питания LR54 х 1 

Материал корпуса пластик 

Длина 205 мм 

Ширина 159 мм 

Толщина 27 мм 

Сайт производитель http://cdc-

rus.ru 
* Разрядность калькулятора - это 

количество цифр, которые 

одновременно могут быть 

показаны на дисплее. 

Существуют 8-ми, 12-ти, 14-ти и 

16-ти разрядные калькуляторы 

шт. 7 

3 
Стол 

участника 

 

980х580х740 шт. 4 



4 
Стол 

участника 

 

730х580*800 шт. 3 

5 
Кресло 

участника 

 

600х600х900 шт. 1 

6 Стул 

 

400х370 шт. 7 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, 

КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при 

необходимости) 

Расходные материалы 

№ Наименование 

Фото 

оборудования 

или 

инструмента, 

или мебели 

Технические характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Е
д

. 

и
зм

ер
ен

и
я 

Н
ео

б
х
о
д

и
м

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

1 Калькулятор   
По согласованию с главным  

экспертом (например) 
    

 2 

Писчие 

приборы 

(ручка, 

карандаш)  

        

 3 

Персональные 

средства 

(специальное 

портативное 

оборудование)

  

  На усмотрение участника      

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

      
По согласованию с главным  

экспертом (например) 
    



№ Наименование 

Фото 

оборудования 

или 

инструмента, 

или мебели 

Технические характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Е
д

. 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Н
ео

б
х
о
д

и
м

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

1 

Мобильные 

устройства 

различного 

характера 

  
 

    

            

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости) 

№ Наименование 

Фото 

оборудования 

или 

инструмента, 

или мебели 

Технические характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Е
д

. 

и
зм

ер
ен

и
я 

Н
ео

б
х
о
д

и
м

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

1 

Контейнер 

одноразовой 

посуды с 

крышкой. 

        

            

            

ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПЕРТА (при необходимости) 

В данном пункте необходимо указать оборудование, ПО, мебель, инструментов для 

экспертов 

№ Наименование 

Фото 

оборудования 

или 

инструмента, 

или мебели 

 

Технические характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Е
д

. 

и
зм

ер
ен

и
я 

Н
ео

б
х
о
д

и
м

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

1 

Комплект 

компьютерной 

техники 

 

Характеристики 

Процессор Intel Core i5-3330 

Базовая тактовая частота 

процессора, ГГц 3,2 

Количество ядер процессора 4 

Объем оперативной памяти, Гб 4 

Видеоадаптер NVIDIA GeForce 

GT 630 (2 ГБ) 

Тип памяти DDR3-1333 SDRAM 

Тип накопителя SATA-III 

шт. 4 



Дисковый накопитель TOSHIBA 

DT01ACA050 (500 ГБ, 7200 

RPM, SATA-III) 

Объем накопителя, Гб 512 

Предустановленная 

лицензионная ОС Microsoft 

Windows 10 PRO (или другая 

ОС) Microsoft Windows 7 

Professional 

2 Калькулятор     шт. 4 

3 Стол эксперта 

 

1660х1180х750 шт. 4 

  
Стол для 

дискуссий 

 

1180х960х750 шт. 1 

  Стол  

 

1180х480х750 шт. 1 

4 
Стул 

посетителя  

 

400х370х785 шт. 8 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) 

№ Наименование 

Фото 

оборудования 

или 

инструмента, 

или мебели 

Технические характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Е
д

. 
и

зм
ер

ен
и

я 

Н
ео

б
х
о
д

и
м

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

            

            

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при 

необходимости) 

В данном пункте необходимо указать дополнительное оборудование, средства 

индивидуальной защиты 

№ Наименование 

Фото 

оборудования 

или 

инструмента, 

или мебели 

Технические характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Е
д

. 
и

зм
ер

ен
и

я 

Н
ео

б
х
о
д

и
м

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 



1 

Порошковый  

огнетушитель  

ОП-4 

 

Класс В - 55 В,  

Класс А - 2 А 
шт. 1 

            

            

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) 

В данном пункте необходимо указать оборудование, мебель, расходные материалы, 

которыми будут оборудована комната для участников (при необходимости) 

№ Наименование 

Фото 

оборудования 

или 

инструмента, 

или мебели 

Технические характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Е
д

. 
и

зм
ер

ен
и

я
 

Н
ео

б
х
о
д

и
м

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

1 Стол  

 

1180х480х750 шт. 4 

2 

Стул 

посетителя 

офисный 

 

400х370х785 шт. 8 

            

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и 

требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) 

№ Наименование 

Фото 

оборудования 

или 

инструмента, 

или мебели 

Технические характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Е
д

. 
и

зм
ер

ен
и

я 

Н
ео

б
х
о
д

и
м

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

1 
Кулер для 

воды 

 

 
шт. 1 

 

 



4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с 

учетом всех основных нозологий. 
 

 Площадь, м. кв. Ширина прохода 

между рабочими 

местами, м. 

Специализирован

ное оборудование, 
количество. * 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 
слуха 

 не менее 3 не ближе 1,5 метров индукционная 

система «ИСТОК», 

микрофоны, FM- 

передатчики по 

количеству 

слабослышащих 

участников 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

ОДА 

не менее 3 не ближе 1,5 метров На каждого 

участника с 

нарушением ода: 

клавиатура, 

адаптированная с 

крупными 

кнопками 

Стол рабочий для 

инвалидов, 

регулируемый по 

высоте  

Роллер 

компьютерный с 

двумя выносными 

кнопками 

Рабочее место 

участника с 

соматическими 

заболеваниями 

не менее 3 не ближе 1,5 метров Специального 

оборудования не 

требуется 

Рабочее место 

участника с 

ментальными 

нарушениями 

не менее 3 не ближе 1,5 метров Специального 

оборудования не 

требуется 



 

 

5. Схема застройки соревновательной площадки

 
 

 

 

 



 

 

 

6. Требования охраны труда и техники безопасности 

6.1. Общие требования охраны т руда. 

1.1. К самостоятельной работе с ПК допускаются участники после 

прохождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным 

методам работ и проверки знаний по охране труда. 

1.2. При работе с ПК рекомендуется организация перерывов на 10 минут 

через каждые 50 минут работы. Время на перерывы уже учтено, в общем, 

времени задания, и дополнительное время участникам не предоставляется. 

1.3. Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу и 

курить, употреблять во время работы алкогольные напитки, а также быть в 

состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения. 

1.4. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных 

средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

1.6. Участник соревнования должен знать местонахождение медицинской 

аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать 

медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую 

помощь или доставить в медицинское учреждение. 

1.7. При работе с ПК участники соревнования должны соблюдать правила 

личной гигиены. 

1.8. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно 

присутствии эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке 

посторонних лиц. 

1.9. По всем вопросам, связанным с работой компьютера следует 

обращаться к руководителю. 

1.10. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к 

ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или 

взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской 

Федерации. 

6.2. Требования охраны т руда перед началом работы. 

2.1. Перед включением используемого на рабочем месте оборудования 

участник соревнования обязан: 

2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все 

посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять 

работу. 

2.1.2. Проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги, 

угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях исключения 

неудобных поз и длительных напряжений тела. Особо обратить внимание на 

то, 



 

что дисплей должен находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз 

(оптимально 

60-70 см). 

2.1.3. Проверить правильность расположения оборудования. 

2.1.4. Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны 

находиться с тыльной стороны рабочего места. 

2.1.5. Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране 

монитора. 

2.1.6. Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, монитор, 

клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими материалами 

(чай, кофе, сок, вода и пр.). 

2.1.7. Включить электропитание в последовательности, установленной 

инструкцией по эксплуатации на оборудование; убедиться в правильном 

выполнении процедуры загрузки оборудования, правильных настройках. 

2.2. При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их 

устранения к работе не приступать. 

6.3. Требования охраны т руда во время работы. 

3.1. В течение всего времени работы со средствами компьютерной и 

оргтехники участник соревнования обязан: 

- содержать в порядке и чистоте рабочее место; 

- следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не были 

закрыты; 

- выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования; 

-соблюдать, установленные расписанием, трудовым распорядком 

регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные 

физические упражнения. 

3.2. Участнику соревнований запрещается во время работы: 

- отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных устройств; 

- класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, папки и 

прочие посторонние предметы; 

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании; 

- отключать электропитание во время выполнения программы, процесса; 

- допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств 

компьютерной и оргтехники; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджей принтеров 

или копиров; 

- работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и оргтехники; 

- располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана монитора. 

3.3. При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно 

ближе к экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами при 

переводе взгляда. 



 

3.4. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы 

видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к 

световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. 

3.5. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. 

3.6. Продолжительность работы на ПК без регламентированных перерывов 

не должна превышать 1-го часа. Во время регламентированного перерыва с 

целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 

зрительного аппарата, необходимо выполнять комплексы физических 

упражнений. 

6.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных 

ситуациях сообщать непосредственно эксперту. 

4.2. При обнаружении обрыва провода питания или нарушения целостности 

изоляции, неисправности заземления и других повреждений 

электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе 

оборудования и тестовых сигналов, немедленно прекратить работу и 

отключить 

питание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1. 

 

 

Отчет проверки представленного результата контрольного 

мероприятия. 

Номер рабочего 

места / ФИО 

 ________________/ 

____________________________________ 

 

 Попытка № 1 Попытка № 2 Попытка №  

 
 

   

 

 
 
 

  

 

Настоящим подтверждаю, что отчет о проведенной проверке представлен. 

Данные для расчетов выбраны верно. Алгоритм проверки соблюден. 

Таблицы составлены верно с использованием программных продуктов. 

Расчеты выполнены верно с соблюдением правил арифметики. Выводы и 

предложения сформулированы верно и в полном объеме. 
  

Попытка № 1 Попытка № 2 Попытка № 3 
   
 

Эксперт1 

 / ФИО 

/подпись 

 

Эксперт 

2 / ФИО 

/подпись 

 

Эксперт3 

/ ФИО 

/подпись 

 

 

 

 

 


