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Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:



1. Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс

2. Общее время на выполнение задания: _16___ ч.

3. Задание для конкурса

Содержанием конкурсного задания являются мероприятия в сфере

финансов. Участники соревнований получают инструкцию, формы

отчетности муниципального образования/региона, учреждения и

предприятия. 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 модулей, так и в отношении процесса

выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет

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 помодульно. Оценивание

проводится экспертами оценочной группы после сдачи материала:

− в день С 1 — субкритерии А1, А2, А3, в течение выполнения
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участниками модуля В;

− в день С2 — субкритерии В1, В2, В3 - в течение выполнения

участниками модуля С;

-  субкритерии С1 и С2  - после завершения модуля С участниками.

4. Модули задания и необходимое время
Таблица 1.

Наименование модуля Соревновательный день (С1, С2, С3) Время на задание

A
Организационно-по
дготовительный

С1 4

B

Анализ,
планирование,
контроль

С1
C2

3
4

C

Формулирование
выводов и
предложений

С2 5

Кейс: Необходимо разработать и принять управленческие решения в сфере

финансов государственного/регионального/местного бюджета, коммерческой

организации, некоммерческой организации (учреждения) на основе имеющейся

отчетной и плановой документации, других источников информации.

Модуль A. Организационно-подготовительная работа.

В соответствии с заданием конкурсант должен самостоятельно найти

необходимые нормативно-правовые акты, выбрать отчетные формы, другие

документы, содержащие данные или информацию, необходимые для выполнения

задания кейса. Формирует Реестр документов в текстовом редакторе. Результатом

должен стать файл в формате doc или docx. Конкурсант должен составить

алгоритм - план действий (основных этапов) по решению поставленной задачи.

Алгоритм должен оформляться в виде схемы с использованием компьютерной

программы Word. Результатом должен стать файл в формате doc или  docx.
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В соответствии с аспектами проведения проверки Конкурсант должен

определить и выбрать необходимые для расчета методы и формулы. Преобразовать,

если необходимо формулу для определения необходимого показателя. Составить

таблицу с описанием выбранных формул и методов. Результатом должен стать файл

в формате doc или  docx.

Модуль B. Анализ, планирование и контроль.

В соответствии с выбранным алгоритмом и формулами (на предыдущих

модулях) конкурсант осуществляет разработку аналитических и сравнительных

таблиц для осуществления анализа, планирования, проведения контроля

разработки мероприятий управленческих решений. Конкурсант должен

самостоятельно определить состав таблиц, а так же их внутренне содержание:

заголовки, структуру, строки и столбцы таблиц, единицы измерения, порядок

внесения данных и расчетные формулы. Внести соответствующие данные и

произвести необходимые вычисления. Проверить внесенные данные и результаты

расчетов на предмет соблюдения правил арифметики.

Результатом должен стать файл в формате xls или  xlsx.

Модуль C. Формулирование выводов и предложений.

Конкурсант должен проанализировать данные аналитических таблиц,

сформулировать результаты финансового анализа. Провести обобщение

результатов и их интерпретацию, дать оценку выявленным тенденциям. На основе

полученных выводов определить и сформулировать предложения по улучшению

деятельности экономических субъектов, мероприятия по предотвращению рисков.

Результат работы представляется в виде файла в формате doc, docx.

Конкурсант делает публичное представление управленческих решений по

развитию экономических субъектов в формате презентации. Время представления 3

минуты.
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5. Критерии оценки.
Таблица 2.

Критерий
Баллы

Судейские
аспекты

Объективна
я оценка

Общая
оценка

A Организационно-подготовительный 9 21 30
B Анализ, планирование, контроль 9 26 35

C Формулирование выводов и
предложений 9

26 35

Итого 27 73 100
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6. Приложения к заданию.

1. Законы (НПА) о муниципальном/ региональном/ государственном
бюджете: плановые показатели и отчет об исполнении плана.

2. Плановые и отчетные документы некоомерческой организации
(учреждения).

3. Плановые и/или отчетные документы коммерческой организации.
4. Прогноз социально-экономического развития территории.
5. Справочная информация.
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