
 

АННОТАЦИИ  

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей ФГОС СПО по 

специальности 38.02.06 Финансы 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста, социокультурный контекст;  

- выстраивать общение на основе традиционных общечеловеческих ценностей в 

различных контекстах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной 

деятельности; 

- традиционные общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде. 

 - проблему человека в философии, философские теории личности; 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

из них вариативная часть – 3 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, 

самостоятельная работа 2 часа, из них вариативных 2 часа. 

 

ОГСЭ 02. История 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.02 История относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

- определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития экономики в историческом контексте; 

- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение международных организаций и основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

- ретроспективный анализ развития отрасли. 

-  нарастание кризисных явлений в экономике, обществе, культуре; 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

из них вариативная часть – 3 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, 

самостоятельная работа 2 часа, из них вариативных 2 часа. 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 
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- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

- особенности произношения 

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов; 

из них вариативная часть – 6 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов.  
 

ОГСЭ 04. Физическая культура 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура способствует 

формированию общих компетенций специалиста.    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности 

-  пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности). 

- овладеть технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 

- обогащение индивидуального опыта занятий специально – прикладными физическими 

упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности) 

- средства профилактики перенапряжения. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, из них вариативная 

часть 18 часов. 
 

ОГСЭ 05. Психология общения 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
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1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

- применять основные правила орфоэпии, морфологии, лексики, синтаксиса, 

словообразования, орфографии, пунктуации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

- роли и ролевые ожидания в общении 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения 

- механизмы взаимопонимания в общении 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

- этические принципы общения. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

из них вариативная часть – 10 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

самостоятельная работа 2 часа, из них вариативных 2 часа. 
 

 

ОГСЭ.06 Основы бюджетной грамотности 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.06 Основы бюджетной 

грамотности относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: учебная дисциплина ОГСЭ.06 Основы бюджетной грамотности 

способствует формированию общих компетенций специалиста.    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- экономическую сущность бюджета, принципы и основы построения бюджетной 

системы; 

- порядок подготовки и исполнения бюджетов различных уровней и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

 - сущность налоговой системы; 

- сущность процесса кредитования физических лиц; 

 - систему безналичных расчетов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- рассчитывать семейный бюджет и различные виды налогов; 

- пользоваться интернет услугами; 

- составлять и оформлять документы по кредитным операциям; 

- применять законодательство о защите прав потребителей. 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части в количестве:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 
 

ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.07 Основы финансовой 

грамотности относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: учебная дисциплина ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

способствует формированию общих компетенций специалиста.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

-применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план;  

-грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

-анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

-оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

-использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с покупкой и продажей влюты; 

-определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

-применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

-применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн – банкингом. 
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-применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхования, 

страхования имущества и ответственности; 

-применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита; 

-определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

-оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-экономические явления и процессы общественной жизни; 

-структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

-депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, 

понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном 

финансовом плане; 

-расчетно – кассовые операции, хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания; 

-пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

-виды ценных бумаг; 

-сферы применения различных форм денег; 

-основные элементы банковской системы; 

-виды платежных средств; 

-страхование и его виды; 

-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

-правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

-признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части в количестве:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН 01. Математика 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ЕН.01 Математика относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики;  

- выполнять действия над комплексными числами;  

- вычислять значения геометрических величин; 

 - производить операции над матрицами и определителями;  

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики;  

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений;  

- решать системы линейных уравнений различными методами; 

- исследовать функцию с помощью производной. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач;  

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

- основы интегрального и дифференциального исчисления;  

- роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности; 

 - методы исследования функции с помощью производной.  

 

1.3 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часов,  

    в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56    часов; 

     в том числе вариативная часть- 2 часа 
 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования  является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.06 Финансы.  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций ОК01, ОК06, ОК07, 

ПК 3.3, ПК 4.2. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 



8 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 3.3 

 

- анализировать и прогнозировать   

 экологические последствия 

различных видов 

производственной деятельности;  

- анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф; выбирать 

методы, технологии и аппараты 

утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов;  

- применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

- определять экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции;  

-  оценивать состояние экологии 

окружающей среды на 

производственном объекте.    

 

- виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем;  

- задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории 

Российской Федерации;  

- основные источники и масштабы 

образования отходов производства- 

основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых   выбросов и стоков, 

основные технологии утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

принципы размещения производств 

различного типа, состав основных 

промышленных выбросов и отходов 

различных производств; 

- правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

 - стандартов антикоррупционного 

поведения; 

 

- принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования. 

ПК 4.2 

 

ОК01 

 

ОК06 

 

ОК07 

 

 

1.3 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32  часа; 

      самостоятельной работы обучающегося 4 часа 

 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

 

ОП.01 Экономика организации 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК 02. «Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
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необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности»; ОК 11. 

«Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере». 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11.  

ПК 3.1.  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

определять организационно-

правовые формы коммерческих 

организаций; 

определять состав имущества 

организации, его трудовых и 

финансовых ресурсов; 

рассчитывать производственную 

мощность организации 

сущность организации как основного звена 

национальной экономики; 

виды юридических лиц и их классификация 

по различным признакам; 

основные формы предпринимательства; 

состав и структура имущества организации 

находить и использовать 

необходимую плановую и 

фактическую экономическую 

информацию 

 

виды инвестиций и особенности 

инвестиционного проекта; 

классификация персонала организации, 

показатели и пути повышения 

производительности его труда; 

формы оплаты труда и их разновидности; 

использовать на практике методы 

планирования и организации 

работы подразделения и личного 

трудового процесса; 

стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения 

оценивать ситуацию и принимать 

эффективные решения на 

основании современных способов 

взаимодействия 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

внешняя и внутренняя среда организации 

 

уметь выстраивать 

взаимоотношения с 

представителями различных сфер 

и национальных, социальных и 

культурных формирований  

содержание и значение особенностей 

коммуникативного общения в различных 

экономических, социальных, национальных 

и культурных сферах 

 

формировать и поддерживать 

высокую организационную 

(корпоративную) культуру, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

содержание и значение организационной 

(корпоративной) культуры 

 

уметь применять на практике 

особенности различных видов 

информационных технологий 

основные виды современных 

информационных технологий и 

особенности их применения в различных 

отраслях и сферах экономики 

различать особенности 

документации на разных языках и 

использовать их в процессе 

хозяйственной деятельности 

особенности экономической деятельности 

организации с учетом языка документации 

заполнять первичные плановые 

документы по экономической 

деятельности коммерческой 

организации в составе ее бизнес-

плана 

основы организации производственного 

процесса; 

основные показатели производственной 

программы организации 

рассчитывать в соответствии с показатели, характеризующие финансовые 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

принятой методологией основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

коммерческой организации 

результаты деятельности организации 

оценивать финансовые результаты 

деятельности коммерческой 

организации 

сущность себестоимости и группировка 

расходов организации по различным 

признакам; 

понятие, структура, виды цен и методы 

ценообразования; 

методы формирования, распределения и 

использования прибыли; 

показатели оценки эффективности 

использования основных и оборотных 

средств и пути улучшения их 

использования 

налаживать коммуникации с 

организациями различных 

организационно-правовых форм и 

сфер деятельности 

сущность логистики и виды логистических 

потоков; 

основы внешнеэкономической 

деятельности организации 

  виды предпринимательской деятельности  

и процесс маркетингового исследования; 

устав предприятия; 

значение отрасли в условиях рыночной 

экономики; 

капитальные вложения и их 

эффективность;  

экономическая эффективность 

капитальных вложений;  

лизинг- капиталосберегающая форма 

инвестиций 

 

 

1.3 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе, из них вариативная 

часть – 8 часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72  часа; 

      самостоятельной работы обучающегося  4 часа.  
 

ОП.02 Статистика 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.02 Статистика является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Квалификация: финансист. 

Учебная дисциплина «Статистика» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 38.02.06 

Финансы.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
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Код  

ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК01 

 

ПК 1.1.  

ПК 1.4.  

ПК 1.5.  

ПК 2.1.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

ПК 4.2. 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

проводить статистическое наблюдение и 

выявлять ошибки регистрации и ошибки 

репрезентативности; 

составлять групповые и комбинированные 

статистические таблицы; 

применять среднюю арифметическую 

взвешенную при расчете бюджетных 

проектировок; 

рассчитывать индивидуальные и общие 

(сводные) индексы 

этапы проведения статистического 

наблюдения, арифметический и 

логический контроль информации; 

правила составления статистических 

таблиц; 

методика расчета средних величин; 

понятие об индексируемой величине и 

весах (измерителях индекса) 

рассчитывать относительные показатели 

динамики, планового задания, выполнения 

плана, структуры; 

рассчитывать среднюю хронологическую и 

показатели изменения уровней рядов 

динамики базисным и цепным способом 

методику расчета относительных 

величин 

методику расчета средних величин 

рядов динамики, связь между цепными 

и базисными показателями рядов 

динамики 

 проводить статистическое наблюдение; 

составлять групповые и комбинированные 

статистические таблицы; 

графически изображать статистические 

данные 

виды, формы и способы статистического 

наблюдения; 

правила группировки статистических 

данных; 

элементы статистического графика; 

виды графиков по форме графического 

образа и способу построения 

рассчитывать абсолютные показатели в 

стоимостных единицах измерения,  

рассчитывать относительные показатели в 

процентах и коэффициентах, необходимых 

для расчета платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

методики расчета абсолютных и 

относительных величин; 
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Код  

ОК, 

ПК 

Умения Знания 

проводить статистическое наблюдение 

уплаченных налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации и внебюджетные 

фонды; 

рассчитывать абсолютные и относительные 

показатели 

этапы проведения статистического 

наблюдения;  

формы статистического наблюдения, 

арифметический и логический контроль 

информации; 

методики расчета абсолютных и 

относительных величин 

рассчитывать относительные показатели 

динамики, планового задания, выполнения 

плана, структуры; 

рассчитывать среднюю хронологическую и 

показатели изменения уровней рядов 

динамики базисным и цепным способом  

методику расчета относительных 

величин; 

методику расчета средних величин 

рядов динамики, связь между цепными 

и базисными показателями рядов 

динамики 

осуществлять сводку и группировку 

статистических данных; 

составлять групповые и комбинированные 

статистические таблицы; 

правила сводки и группировки 

статистических данных; 

 ряды распределения (атрибутивные и 

вариационные) 

 рассчитывать показатели вариации, 

экономические индексы; 

составлять статистические таблицы; 

графически изображать статистические 

данные 

методику расчета показателей вариации 

и экономических индексов; 

правила построения статистических 

таблиц,  

виды графиков 

проводить статистическое наблюдение и 

выявлять ошибки регистрации и ошибки 

репрезентативности; 

составлять групповые и комбинированные 

статистические таблицы 

рассчитывать среднюю хронологическую и 

показатели изменения уровней рядов 

динамики 

арифметический и логический контроль 

информации; 

правила составления статистических 

таблиц; 

методику расчета средних величин 

рядов динамики 

 сравнивать способы формирования 

выборочной совокупности  

применять методы оценки результатов 

выборочного наблюдения  

применять методы изучения связи между 

явлениями  

проводить корреляционно-регрессионный 

анализ  

 

способы формирования выборочной 

совокупности 

методы оценки результатов 

выборочного наблюдения 

методы изучения связи между 

явлениями 

корреляционно-регрессионный анализ  

 

 

1.3 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, из них вариативная часть – 32 

часа, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа. 

 

ОП.03 Менеджмент 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Менеджмент» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 
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Учебная дисциплина «Менеджмент» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 38.02.06 

Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02. 

«Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности»; ОК 04. «Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05 

 

применять в профессиональной 

деятельности приемы эффективного 

делового и управленческого общения 

проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности 

использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения и личного трудового 

процесса 

оценивать ситуацию и принимать 

эффективные решения, используя 

систему методов управления 

уметь выстраивать взаимоотношения с 

представителями различных сфер и 

национальных, социальных и 

культурных формирований  

формировать и поддерживать высокую 

организационную (корпоративную) 

культуру, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

уметь применять на практике 

особенности различных видов 

информационных технологий различать 

особенности документации на разных 

языках и использовать их в процессе 

управления  

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю 

его развития; 

принципы построения организационной 

структуры управления; 

цикл менеджмента; 

система методов управления 

основы формирования мотивационной 

политики организации 

стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

внешняя и внутренняя среда 

организации 

содержание и значение особенностей 

коммуникативного общения в различных 

экономических, социальных, 

национальных и культурных сферах 

приемы самоменеджмента; 

содержание и значение организационной 

(корпоративной) культуры 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 06.  

ОК 09.  

ОК 10 

ОК 11.  

ПК 1.2.  

ПК 1.5.  

ПК 3.1.  

ПК 3.4. 

учитывать особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности 

учитывать особенности менеджмента в 

секторе государственного 

(муниципального) управления 

учитывать особенности менеджмента в 

процессе осуществления закупочной 

деятельности и участия в управлении 

закупками  

использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

финансового подразделения  

налаживать коммуникации с 

организациями различных 

организационно-правовых форм и сфер 

деятельности 

принципы построения организационной 

структуры управления; 

основные виды современных 

информационных технологий и  

особенности их применения в различных 

отраслях и сферах экономики 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности с 

учетом языка документации 

методы планирования и организации 

работы подразделения 

методы планирования и организации 

работы органов государственной власти 

и органов местного самоуправления  

регламента закупочной деятельности 

методы планирования и организации 

работы финансового подразделения 

функции менеджмента в рыночной 

экономике: организация, планирование, 

мотивация и контроль деятельности 

различных экономических субъектов  

Конъюнктура рынка. Цели, задачи 

рекламы, ее эффективность. Коды 

формируемых компетенций 

Структура маркетинговой 

деятельности.  

Закономерности общения, виды и 

методы управления деловым общением 

1.3 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, из них вариативная часть – 10 

часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа. 
 

 

ОП.04 Документационное обеспечение управления  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности38.02.06 Финансы. Квалификация 

«Финансист». 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.5. 

ПК 3.4.  

ПК 4.1.  

ПК 4.3. 

Оформлять платежные документы (электронные 

заявки на кассовые расходы и платежные 

поручения) для проведения кассовых выплат 

Проверять необходимую документацию для 

заключения контрактов 

Проверять необходимую документацию для 

заключения контрактов; применять 

программное обеспечение при осуществлении 

финансового контроля. 

Оформлять результаты проведенных 

контрольных мероприятий путем составления 

актов и справок; применять программное 

обеспечение финансового контроля. 

Составлять и оформлять распорядительные и 

справочно- информационные документы. 

 

Особенности составления 

закупочной документации 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Особенности организации и 

проведения контрольных 

мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый 

контроль. 

Особенности проведения закупок 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц. 

Правила оформления различных 

видов организационных 

распорядительных справочно-

информационных документов.  

 Юридическую  силу  документа 

Понятие, цели, задачи принципы 

делопроизводства 

Систему и технологию защиты 

документированной 

конфиденциальной информации 

1.3 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, из них вариативная часть – 20 

часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

самостоятельная работа 4 часа.  

 

 

 

 

ОП.05 Основы предпринимательской деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 11 (использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 
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ОК 01.  

 

ОК 02.  

 

 

ОК 03.  

 

ОК 04.  

 

ОК 05.  

 

ОК 06. 

 

ОК 09.  

 

 

ОК 10.  

 

ОК 11.  

 

-определять основные источники 

права, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- определять признаки 

предпринимательской деятельности; 

-определять организационно-

правовые формы организаций; 

-оценивать финансовое состояние 

организации, анализировать 

платежеспособность организации; 

-организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и 

способов ее достижения, 

определяемых руководителем; 

- использовать на практике 

полученные знания; 

-осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач; 

-оценивать ситуацию и принимать 

эффективные решения; 

- выстраивать взаимоотношения с 

представителями различных сфер 

деятельности; 

-создавать и поддерживать высокую 

организационную культуру; 

-применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

-уметь применять на практике 

особенности различных видов 

информационных технологий; 

применение положений Конституции 

РФ, иных нормативных правовых актов 

при разрешении практических 

ситуаций. 

- систему государственной поддержки 

и регулирования предпринимательской 

деятельности на современный момент; 

- понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

-использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-знать  нормы корпоративной культуры 

и этики; 

-использовать и применять 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую деятельность- 

-анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских, 

предпринимательских и 

процессуальных правоотношений; 

 

ПК 1.5  

 

ПК 3.1.  

 

ПК 3.3.  

 

ПК 3.4.  

 

ПК 3.5.   

 

ПК 4.3.  

 

ПК 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- использовать профессиональную 

документацию в процессе 

хозяйственной деятельности; 

-уметь грамотно излагать свои 

предложения, аргументировать их, 

обосновывая нормой права; 

- определять действительность 

гражданско-правовой сделки, ее вид; 

- определять вид гражданско-

правового договора; 

- определять и оценивать содержание 

кредитного договора, а также 

ответственность его сторон; 

- определять нормативную базу, 

регулирующую 

предпринимательскую деятельность; 

-  отслеживать и применять 

изменения и дополнения, вносимые в 

действующее законодательство; 

-умение налаживать коммуникации 

между структурами организации в 

подготовке и оформлению 

результатов хозяйственной 

- основные виды современных 

технологий и особенности их 

применения в различных отраслях и 

сферах предпринимательской 

деятельности; 

-особенности профессиональной 

документации в различных сферах 

хозяйственной деятельности; 

- знать теоретические и 

методологические основы 

предпринимательской деятельности; 

-основные положения законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

-особенности закупок, осуществляемых 

малыми и средними предприятиями 

-сущность и виды ответственности 

предпринимателя; 

- последствия признания сделки 

недействительной; 

- гражданско-правовые договоры, 

регулирующие предпринимательскую 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности; 

- определять субъектов 

предпринимательской деятельности, 

а также содержание их прав и 

обязанностей; 

-обосновать и оценить риск, 

возникший в связи с неисполнением 

партнерами принятых обязательств; 

-анализировать формы права 

собственности, способы  

 

приобретения и прекращения права 

собственности; 

- определять виды ответственности 

предпринимателей по анализу 

заданных ситуаций; 

- определять и оценивать содержание 

кредитного договора, а также 

ответственность его сторон; 

- определять нормативную базу, 

регулирующую порядок создания, 

реорганизации и ликвидации 

юридических лиц;  

- определять в сфере экономических 

основ и правового регулирования 

закупок для обеспечения 

корпоративных нужд, информацию о 

последних изменениях 

законодательства и практике его 

применения; 

- анализировать платежеспособность 

организации с целью выявления 

признаков несостоятельности 

(банкротства) 

-анализировать порядок подготовки и 

проведения процедур закупки и 

условия их применения; 

- анализировать отношения, 

направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных 

нужд в целях повышения 

эффективности, результативности 

закупок 

деятельность; 

- кредитные и расчетные обязательства 

в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

- основные положения гражданского 

законодательства по указанным 

вопросам; 

-  субъекты предпринимательской 

деятельности, их права и обязанности в 

финансовых отношениях; 

 

 

- претензионно-исковые документы при 

разрешении споров, порядок 

обращения в судебные органы; 

-сущность и виды ответственности 

предпринимателя; 

- последствия признания сделки 

недействительной; 

- гражданско-правовые договоры, 

регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

- права и обязанности юридических лиц 

при создании, реорганизации и 

ликвидации юридических лиц; 

- права и обязанности регистрирующих 

органов; -  

основные положения гражданского 

законодательства по указанным 

вопросам; 

- способы участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

закупках. 

- основные понятия, признаки и 

процедуры несостоятельности; 

-  особенности правового положения 

недвижимого имущества; 

- порядок заключения гражданско-

правового договора на торгах, 

исполнение таких договоров; 

- особенности заключения договора 

поставки для государственных и 

муниципальных нужд. 

- требования к содержанию контракта 

на поставку товаров для 

государственных и муниципальных 

нужд 

- роль и значение  малого бизнеса в 

экономике; 

- Источники финансирования бизнеса 

 

1.3 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, из них вариативная часть – 10 

часов, 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа.  

 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 38.02.06 Финансы по специальности финансист. 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 1 «Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам», ОК 2 «Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности», ОК 3 «Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие», ОК 4 «Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.», ОК 5 

«Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста», ОК 9 «Использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности», ОК 11 «Использовать 

знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК09 

ОК11 

Применять профессиональную 

терминологию; 

проводить анализ структуры доходов, 

расходов, источников финансирования 

дефицита бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

проводить анализ финансовой политики 

государства, оценивать влияние 

налоговой нагрузки на финансовую 

систему 

Основные понятия, используемые в 

сфере бюджетных отношений;  

виды бюджетов и структуру 

бюджетной системы РФ,  

источники формирования бюджетов 

и направления использования 

бюджетных средств 

виды финансовой политики, 

принципы финансовой политики и 

механизм ее реализации 
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Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.2 

выявлять преимущества и недостатки 

отдельных видов ценных бумаг, 

финансовых инструментов и форм 

расчетов; 

рассчитывать доходность финансовых 

инструментов 

работать с информацией финансово-

правового характера для регулирования 

финансовой деятельности; 

пользоваться интернет-источниками: 

сайтами Министерств, ведомств, 

Центрального Банка РФ, СПС 

«Консультант плюс» и др. с целью 

получения информации, 

способствующей принятию 

обоснованного решения в рамках 

хозяйственной деятельности субъекта 

финансовые отношения, влияющие 

на хозяйственную деятельность 

организации;  

виды ценных бумаг, иных 

финансовых инструментов и форм 

расчетов, используемых в 

хозяйственной деятельности 

организацией;  

особенности биржевой торговли; 

национальные и международные 

финансовые институты 

нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в области 

финансовой деятельности,  

методику использования 

официальных интернет-источников 

финансовой информации 

актуальные для современного 

геополитического положения 

Краснодарского края вопросы 

международных валютно-

финансовых и кредитных 

отношений. 

Особенности и отличительные 

черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

1.3 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    76 часов, в том числе 

вариативная часть – 8 часов,  

     самостоятельной работы обучающегося  4 часа. 
 

 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.07 Бухгалтерский учет является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  Квалификация: финансист. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

специальности 38.02.06 Финансы.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
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Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 3.1.  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

ПК 4.2. 

 

 

составлять бухгалтерские проводки по 

начислению налогов и рассчитывать суммы 

налогов,  

проводить проверку начисленных налогов и 

других платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

отражать факты хозяйственной жизни по 

начислению и уплате налогов на счетах 

бухгалтерского учета 

формировать учетную политику организации; 

отражать факты хозяйственной жизни по 

формированию и изменению собственного 

капитала организации на счетах 

бухгалтерского учета; 

отражать факты хозяйственной жизни по 

поступлению доходов и осуществлению 

расходов организации на счетах 

бухгалтерского учета; 

отражать факты хозяйственной жизни по 

формированию финансового результата 

организации на счетах бухгалтерского учета 

осуществлять организацию и выполнение 

финансовых расчетов; 

отражать факты хозяйственной жизни по 

расчетам на счетах бухгалтерского учета 

проверять правильность составления 

бухгалтерских проводок по активам и 

обязательствам организации на счетах 

бухгалтерского учета 

нормативно-правовую базу по 

начислению налогов и других 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

правила и порядок отражения 

фактов хозяйственной жизни по 

начислению налогов на счетах 

бухгалтерского учета 

учетную политику организации, 

нормативные правовые акты, 

формирующие собственный 

капитал организации; 

порядок формирования доходов и 

расходов организации 

нормативные правовые акты по 

формированию финансового 

результата организации; 

принципы и технологию 

организации безналичных 

расчетов;  

теорию и практику применения 

методов, приемов и процедур 

последующего контроля 

порядок и правила проведения 

внутреннего контроля отражения 

фактов хозяйственной жизни 

организации на счетах 

бухгалтерского учета 

   решение задач по составлению 

бухгалтерских балансов, по определению 

типов хозяйственных операций, вызывающих 

изменения в бухгалтерском балансе; 

 применять  бухгалтерский учет «1 

С:Бухгалтерия» 

технику  и  формы 

бухгалтерского учета  

международные стандарты 

финансовой отчетности в 

Российской Федерации;  

учет имущества организации и 

источники  его формирования 

1.3 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, из них вариативная часть –39 

часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, 

самостоятельная работа 4 часа.  
 

 
 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

1. 1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 
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Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК01-ОК04, ОК06, ОК08-ОК11, ПК1.1-ПК1.5, ПК3.1-ПК3.5, 

ПК4.1-ПК4.4. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

1.3 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, 

самостоятельная работа 12 часов.  
 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 06.  

ОК 08.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11.  

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 1.5. 

ПК 3.1.  

 

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

ПК 3.5.  

ПК 4.1.  

ПК 4.2. 

ПК 4.3.  

ПК 4.4. 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите населения 

от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; стандартов 

антикоррупционного поведения; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и  

 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности Финансист. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК02 

ОК09 

 

Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; оформлять 

результаты поиска 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Использовать специальное ПО для 

оформления платежных документов 

(электронные заявки на кассовые 

расходы и платежные поручения) для 

проведения кассовых выплат. 

Приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Алгоритм поиска сущности и 

структуры бюджетной классификации 

Российской Федерации и порядка ее 

применения 

Возможности использования 

специального ПО для кассового 

обслуживания исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

ПК 3.5 

ПК 4.1.  

ПК 4.2.  

ПК 4.3.  

ПК 4.4. 

Использовать информационные 

технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов 

организаций и осуществления 

финансовых операций 

С помощью правовых информационных 

систем ориентироваться в 

законодательных и иных нормативных 

правовых актах, необходимых для 

осуществления финансового 

планирования 

С помощью правовых информационных 

систем ориентироваться в 

законодательных и иных нормативных 

правовых актах, регламентирующих 

финансовую деятельность организации. 

С помощью Excel рассчитывать платежи 

по договорам кредитования и договорам 

лизинга 

Использовать информационные 

технологии (электронные таблицы и 

текстовые процессоры, сетевые 

ресурсы), применяемые в процессе 

проведения закупочной процедуры 

проведения закупок товаров, работ, 

услуг отдельными юридическими 

лицами 

Применять программное обеспечение 

при разработке плана и программы 

проведения контрольных мероприятий. 

Использовать специальное ПО для 

применения в различных методах и 

приемах контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

Использовать специальное ПО для 

проведения внутреннего контроля и 

аудит с учетом особенностей 

организации, осуществления проверки 

соблюдения требований 

законодательства при проведении 

закупочных процедур. 

 

оценивать профессиональную 

деятельность с     использованием 

информационных технологий 

использовать электронную почту 

интернет  предприятиями в качестве 

рынка 

применять антивирусные средства 

защиты информации 

применять методы и средства защиты 

финансовой информации 

Интерфейс правовых 

информационных систем для поиска 

нормативных правовых актов, 

определяющих порядок исчисления и 

уплаты налоговых и других 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации. для проведения 

мониторинга уплаченных налогов, 

сборов, страховых взносов и других 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

Принципы и технологии организации 

безналичных расчетов с помощью 

информационных технологий (Клиент 

Банков), применяемых в 

профессиональной деятельности 

Возможности правовых 

информационных систем и сетевых 

ресурсов для поиска особенностей 

проведения закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц 

Возможности правовых 

информационных систем и сетевых 

ресурсов для поиска значения, задач и 

общих принципов аудиторского 

контроля. 

Возможности правовых 

информационных систем и сетевых 

ресурсов для поиска нормативных и 

иных актов, регламентирующих 

деятельность органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль 

Возможности правовых 

информационных систем и сетевых 

ресурсов для поиска нормативных и 

иных актов, регулирующих 

организационно-правовые положения 

и финансовую деятельность объектов 

финансового контроля; для поиска 

основных контрольных мероприятий 

при осуществлении закупок для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

- электронную почту 

- сеть – как коммерческий механизм 

- принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа 

- основные понятия 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

автоматизированной обработки 

информации 

1.3 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, из них вариативная часть – 20 

часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, 

самостоятельная работа 4 часа. 
 

 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

По специальности 38.02.06 Финансы 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся  должен освоить 

основной вид деятельности «Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для 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 
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осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической 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 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Профессиональные компетенции 

ВД 1 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов 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 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 

практический 

опыт 

 

в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их 

целевым и эффективным использованием; 

в планировании и обеспечении закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

уметь использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные 

правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и 

автономных учреждений; 

применять бюджетную классификацию Российской Федерации в 

профессиональной деятельности; 

составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и 
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получателей бюджетных средств, главных администраторов и 

администраторов доходов бюджета и источников финансирования 

дефицита бюджета; 

формировать государственные (муниципальные) задания для 

государственных (муниципальных) учреждений с использованием 

базовых и ведомственных перечней государственных (муниципального) 

услуг и работ и определять размеры субсидий; 

формировать реестры расходных обязательств муниципального 

образования; 

проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и 

муниципальным учреждениям; 

проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

составлять сводную бюджетную роспись; 

оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые 

расходы и платежные поручения) для проведения кассовых выплат; 

проводить проверку платежных документов получателя бюджетных 

средств, представленных для проведения кассовых выплат; 

руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности 

государственных и муниципальных государственных и муниципальных 

учреждений; 

рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

исчислять расходы на оплату труда работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

использовать утвержденные методики определения расходов на 

содержание бюджетных и автономных учреждений; 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

производить расчеты потребностей для осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд; 

обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, 

услуги в сфере закупок; 

описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) 

цену закупки; 

осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

сфере закупок 

рассматривать государственные и национальные программы и проекты 

определение размера субсидии из бюджета 

оформлять платежные документы для проведения кассовых выплат 

получателя бюджетных средств 

оформлять расчеты по государственному контракту 

знать законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования; 
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основные положения законодательства Российской Федерации и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере 

закупок; 

структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее 

построения; 

бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований; 

понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее 

применения; 

порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и основы их разграничения между 

звеньями бюджетной системы; 

порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и источников его финансирования; 

особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных 

учреждений; 

порядок формирования государственного (муниципального) задания и 

определения размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов; 

участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их 

полномочия; 

порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации по доходам и расходам; 

порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

планирования и финансирования деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их 

деятельности; 

методику расчета основных показателей деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

порядок установления и применения систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений; 

методику определения расходов на оплату труда и других затрат на 

содержание учреждений; 

порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений; 

порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

особенности составления закупочной документации, методы определения 

и обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядок 
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организации проведения закупок 

- государственные и национальные программы и проекты 

- Понятие бюджетных полномочий 

- Состав доходов и расходов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. 

- Процедуры исполнения бюджетов по расходам. 

- Организация межбюджетных отношения в Российской Федерации 

- Порядок планирования государственных расходов 

- Особенности финансового обеспечения деятельности образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 

- Определение должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера 

- Этапы закупочного процесса. 

- Методы обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 

- Методика определения эффективности размещения государственного 

заказа. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 385 часов 

Из них на освоение МДК  -  277 часов  

в том числе вариативная часть-113 час. 

самостоятельная работа – 12 часов. 

на практики, в том числе учебную – 36 час. 

и производственную – 72 час. 
 

Содержание МДК 01.01. Основы организации и функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации 

Раздел 1. Осуществление расчетов показателей проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечение исполнения этих бюджетов и 

осуществление контроля за совершением операций со средствами бюджетов 

Тема 1.1. Понятие бюджета и бюджетной системы 

Тема 1.2. Формирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Межбюджетные отношения 

Тема 1.3. Бюджетная классификация 

Тема 1.4. Организация составления, рассмотрения и утверждения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

Тема 1.5.  Организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

Содержание МДК 01.02. Основы финансового планирования в государственных 

(муниципальных) учреждениях 
Раздел 2. Составление бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

Тема 2.1. Основы финансового обеспечения деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений 

Тема 2.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений образования 

Тема 2.3. Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры 

Тема 2.4. Финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения 

Тема 2.5. Финансовое обеспечение социальной политики 
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Содержание МДК 01.03 Финансово-экономический механизм государственных 

закупок 

Раздел 3. Финансово-экономическое сопровождение осуществления государственных 

и муниципальных закупок 
Тема 3.1. Основы контрактной системы в сфере закупок для государственных 

(муниципальных) нужд 

Тема 3.2. Планирование и обоснование государственных (муниципальных) закупок 

Тема 3.3. Порядок осуществления государственных (муниципальных) закупок 

Тема 3.4. Обеспечение исполнения и сопровождения государственных (муниципальных) 

контрактов 

Тема 3.5. Эффективность контрактной системы в сфере государственных (муниципальных) 

закупок 

Программа профессионального модуля ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

По специальности 38.02.06 Финансы 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся  должен освоить 

основной вид деятельности «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам     

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

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 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 

1.1.2.  Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и Профессиональных компетенций 
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ВД 02  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; 

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. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический опыт  

исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, 

подлежащих уплате в бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; 

оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды в установленные 

законодательством сроки; 

организации и проведении контроля за соблюдением 

законодательства о налогах, сборах и страховых взносах. 

уметь - ориентироваться в законодательных и иных нормативных 

правовых актах о налогах, сборах и страховых взносах; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных 

правовых актах, определяющих порядок исчисления и уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных 

правовых актах, определяющих порядок организации налогового 

контроля; 

- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и 

страховые взносы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- применять налоговые льготы; 

- определять источники уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

- формировать налоговую отчетность; 

- формировать учетную политику для целей налогообложения; 

- рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации; 

- организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов в форме налогового 

мониторинга; 

- применять положения международных договоров об устранении 

двойного налогообложения; 

- определять режимы налогообложения; 

- определять элементы налогообложения; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов, сборов, страховых взносов; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов, 

сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; 

- выбирать и применять коды бюджетной классификации для 
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определения налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней 

и штрафов; 

- соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов; 

- заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, 

проводить мониторинг уплаченных налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

- выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения 

соблюдения законодательства о налогах, сборах и страховых 

взносах; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций 

и эффективность использования активов организации правовой и 

нормативной базе в области налогообложения; 

- оценивать правильность проведения и учета финансово – 

хозяйственных операций; 

- вырабатывать по результатам внутреннего контроля 

эффективные рекомендации по устранению выявленных 

нарушений налогового законодательства; 

- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

 

знать - законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, 

сборах и страховых взносах; 

- нормативные правовые акты, определяющие порядок 

исчисления и уплаты налоговых и других обязательных  

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

области организации налогового контроля; 

порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов;   

- элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов; 

- порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации; 

- ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 

- налоговые льготы, используемые при определении налоговой 

базы и исчислении налогов и сборов; 

- порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и 

страховых взносов и сроки их уплаты; 

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

- порядок формирования и представления отчетности по уплате 

страховых взносов; 

- порядок проведения налогового контроля в форме налогового 

мониторинга; 
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- коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

- порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки 

их представления; 

- методику расчетов пеней и штрафов; 

- процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, 

сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и во 

внебюджетные фонды; 

- содержание, основные элементы и систему организации 

налогового контроля; 

- порядок проведения налогового контроля и меры 

ответственности за совершение налоговых правонарушений; 

- методику проведения камеральных и выездных налоговых 

проверок; 

- виды программного обеспечения, используемого при 

осуществлении расчетов по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

порядок принудительного исполнения уплаты налогов; 

обязанности по уплате налогов и сборов в современных условиях 

хозяйствования и постоянными изменениями в нормативных и 

законодательных актах в области налогообложения.  

- расчет налоговой нагрузки на организацию с применением 

различных методик  

- выбор оптимальных критериев при создании налогов 

организации  

- формирование элементов учетной политики организации для 

целей налогообложения, составление налогового календаря. 

 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов –237 часов 

Из них: на освоение МДК – 165 часов 

в том числе вариативная часть- 53 часа 

производственная практика – 108 часов 

в том числе вариативная часть: 36 часов 

 
Содержание МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

Раздел 1. Осуществление расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по налогам, сборам и страховым взносам 

Тема 1.1. Налоговая система Российской Федерации 

Тема 1.2. Налог на добавленную стоимость 

Тема 1.3. Акцизы 

Тема 1.4. Налог на прибыль организаций 

Тема 1.5.Страховые взносы 

Тема 1.6. Налог на доходы физических лиц 

Тема 1.7 Природно-ресурсные платежи: налог на добычу полезных ископаемых, 

водный налог 
 

Тема 1.8  Государственная пошлина 
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Прол Тема 1.9 Налог на имущество организаций 

Тема 1.10 Другие региональные налоги 

Тема 1.11 Земельный налог 

Тема 1.12 Другие местные налоги 

Тема 1.13 Упрощенная система налогообложения 

Тема 1.14 Другие специальные налоговые режимы 

Раздел 2. Осуществление налогового контроля и налогового администрирования 

Тема 2.1 Налоговые органы в Российской Федерации 

Тема 2.2Обеспечение исполнения обязанности по уплате налога, сбора, страховых 

взносов 

Тема 2.3 Формы налогового контроля 

Тема 2.4 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

 

Программа профессионального модуля 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций 

По специальности 38.02.06 Финансы 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Участие в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для 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 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 
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ОК 11 

 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 03 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 взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления  

ПК 3.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь 

практический  

опыт 

-  формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций. 

 

уметь 

 

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие 

финансовую деятельность организаций; 

- участвовать в разработке финансовой политики организации; 

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности 

организации; 

- определять цену капитала организации, оценивать эффективность 

использования отдельных его элементов; 

- определять потребность в оборотных средствах, проводить 

мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств; 

- определять показатели результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности 

инвестиционных проектов; 

- анализировать финансово-хозяйственную деятельность организации; 

- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;  

- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 

- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

- определять необходимость использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое обоснование кредита; 

- использовать средства государственной (муниципальной) 

финансовой поддержки по целевому назначению, анализировать 

эффективность их использования; 

- обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной 

деятельности, оценивать варианты условий страхования; 

 - разрабатывать закупочную документацию; 
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- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, 

статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические 

выводы; 

 - осуществлять проверку необходимой документации для проведения 

закупочной процедуры; 

- проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 

- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок; 

- использовать информационные технологии в процессе 

формирования и использования финансовых ресурсов организаций и 

осуществления финансовых операций;  

-использовать информационное обеспечение комплексного 

экономического анализа; 

- применять методы и приемы экономического анализа. 

-анализировать финансово-хозяйственную деятельность 

организаций; 

- осуществлять анализ производства и реализации продукции; 

-осуществлять анализ эффективности использования 

производственных ресурсов: материальных и трудовых ресурсов, 

основных производственных фондов; 

- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых 

результатов и рентабельности. 

-составлять пояснения, пояснительные записки  к финансовой 

отчетности и заполнять формы финансовой отчетности; 

-анализ финансового состояния  и деловой активности организации 

-анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

знать - нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

- основные положения законодательства Российской Федерации и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере 

закупок 

- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе 

государства; 

- принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

- характеристику капитала организации и его элементов, принципы 

оптимизации структуры капитала; 

- характеристику доходов и расходов организации; 

- сущность и виды прибыли организации; 

- систему показателей рентабельности; 

- сущность инвестиционной деятельности организации, методы 

оценки эффективности инвестиционных проектов; 

-формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- методологию финансового планирования деятельности организации; 

- особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц; 

- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

- принципы и технологию организации безналичных расчетов; 

- виды кредитования деятельности организации, принципы 

использования кредитных ресурсов, процедуру технико-
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экономического обоснования кредита; 

- принципы и механизмы использования средств бюджета и 

государственных внебюджетных фондов; 

- экономическую сущность и виды страхования организаций, 

особенности заключения договоров страхования; 

- теорию и практику применения методов, приемов и процедур 

последующего контроля; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 

- виды экономического анализа; 

- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- систему показателей комплексного экономического анализа; 

- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства. 

   - теоретические аспекты формирования финансовой отчётности. 

Общие положения по финансовой отчетности. Процедуры, 

предшествующие заполнению форм финансовой отчетности. 

Порядок составления основных форм финансовой отчётности.. 

Отчет о финансовых результатах. Формирование приложений и 

пояснений к основным формам отчётности . Отчёт об изменении 

капитала. Отчёт о движении денежных средств. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых результатах. 

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчётности 

(Пояснительная записка). Сводная, консолидированная и 

сегментарная отчетность организации. Сводная и 

консолидированная отчетность. Отчетность по сегментам 

- международные валютно-финансовые и кредитные отношений  

- методы и методика анализа финансового состояния организации.    

 - оценка ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности    

   организации и оценка финансовой устойчивости организации.      

-оценка эффективности деятельности 

- инвестирование денежных средств и недопущения финансовых  

   рисков и рисков финансового мошенничества 

 

 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Всего часов -  418 

Из них на освоение МДК -    310 

в том числе вариативная часть:182 часа 

на производственную практику – 108 часов 

в том числе вариативная часть: 36 часов 

 

Содержание МДК.03.01 Финансы организаций 

Раздел 1. Участие в управлении финансами организаций 

Тема 1.1Общая характеристика финансов организаций 

Тема 1.2  Капитал организации и порядок его формирования 
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Тема 1.3  Денежные доходы организаций и финансовые результаты их деятельности  

Тема 1.4 Инвестиционная и инновационная деятельность  

организаций 

Тема 1.5 Финансовое планирование в организациях 

Тема 1.6 Осуществление закупок коммерческими организациями 
Тема 1.7.Финансовая отчетность организаций 

Тема 1.8 Организация внешних финансовых отношений 

Тема 1.9 Управление рисками в организации 

 

Содержание МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 2.1 Организационно-методические основы комплексного экономического 

анализа 

Тема 2.2.Информационное обеспечение  анализа финансово-хозяйственной  

деятельности 

Тема 2.3 Анализ производства и реализации продукции, работ, услуг 

Тема 2.4 Анализ использования основных фондов 

Тема 2.5 Анализ использования материальных ресурсов 

Тема 2.6 Анализ использования трудовых ресурсов 

Тема 2.7 Анализ затрат и себестоимости продукции 

Тема 2.8 Анализ финансовых результатов 

Тема 2.9. Анализ финансового состояния  и деловой активности организации 

 

 

Программа профессионального модуля 

ПМ.04 Участие организации в осуществлении финансового контроля 

По специальности 38.02.06 Финансы 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Участие в организации и осуществлении финансового 

контроля» и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

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 



38 

 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической 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. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический опыт 

организации и проведении финансового контроля;  

осуществлении расчетов и проведении анализа основных 

показателей, характеризующих состояние государственных и 

муниципальных финансов, финансов организаций; 

обобщение результатов анализа основных показателей финансово-

экономической деятельности объектов финансового контроля, 

разработке и осуществлении мер, направленных на повышение 

эффективности использования финансовых ресурсов;  

планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля; 

применении законодательства и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих деятельность в сфере 

закупок 

Уметь Осуществлять контроль за формированием и использованием 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

Использовать методы экономического анализа; 

Применять программное обеспечение при организации и 

осуществлении финансового контроля; 

Проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля в соответствии с 

видом и программой контрольного мероприятия; 

Осуществлять предварительный и текущий контроль за 

операциями по исполнению бюджетов; 

Применять различные методы и приемы контроля и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового 

контроля; 

Проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей 

организаций; 

Оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий 

путем составления актов и справок; 

Осуществлять контроль за реализацией материалов проведенных 

ревизий и проверок; 

Подготавливать рекомендации, направленные на повышение 

эффективности использования средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;  

Проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере финансов; 

Проверять необходимую документацию для проведения 

закупочной процедуры и заключения контрактов; 

Осуществлять проверку соблюдения требований законодательства 

при проведении закупочных процедур  

- применять стандарты внешнего государственного финансового 

аудита (контроля);  

-  заполнять карты внутреннего финансового контроля, согласно 

определенного порядка 

Знать нормативные и иные акты, регулирующие организационно-

правовые положения и финансовую деятельность объектов 

финансового контроля; 



40 

 

нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность 

органов, осуществляющих финансовый контроль; 

требования законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере 

закупок; 

структуру, полномочия и методы работы органов, 

осуществляющих финансовый контроль, порядок их 

взаимодействия; 

особенности организации и проведения контрольных мероприятий 

органами, осуществляющими финансовый контроль; 

методики проведения экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

объектов финансового контроля;  

методы проверки хозяйственных операций; 

методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 

значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля;  

порядок использования государственной (муниципальной) 

собственности; 

основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур 

по исполнению бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  

основные контрольные мероприятия при осуществлении закупок 

для государственных (муниципальных) нужд. 

- понятия финансово-правовой ответственности 

Субъекты и объекты финансового контроля. Принципы 

организации финансового контроля 

 

 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля. 

Всего часов -180 часов 

Из них   на освоение МДК – 108 часов 

в т.ч. вариативная часть-20 часов 

самостоятельная работа – 6 часов 

на практики: 

в том числе производственную – 72 часа 

 

Содержание МДК. 04.01 Финансовый контроль деятельности экономического 

субъекта 

Раздел 1. Концепция развития финансового контроля в условиях рыночной 

экономики 

Тема 1.1. Понятие и функциональная сущность финансового контроля 

Тема 1.2. Виды и формы финансового контроля 

Тема 1.3 Методы и специальные методические приемы финансового 

контроля. 

Тема 1.4.Ревизия как особая форма контроля 

Раздел 2. Публичный (государственный) финансовый контроль 

Тема 2.1. Правовые основы государственного  

(муниципального) финансового контроля в Российской Федерации и полномочия 

государственных органов, осуществляющих государственный финансовый контроль 



41 

 

Тема 2.2. Понятие контрольного мероприятия (внешнего) государственного 

финансового контроля и порядок его организации 

Тема 2.3.Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 

Раздел 3. Банковский надзор и внутренний контроль кредитной организации как 

формы публичного финансового контроля за денежным обращением 

Тема 3.1 Основные положения рекомендаций ФАТФ и законодательные основы 

внедрения в Российской Федерации стандартов банковского регулирования и 

банковского надзора, установленных Базельским комитетом по банковскому 

надзору (БКБН) и страховой надзор осуществляемый Центральным Банком РФ 

Тема 3.2. Функциональное назначение и организация системы внутреннего контроля 

(СВК) кредитной организации. 

Тема 3.3.Внутренний контроль в целях противодействия коррупции(ПВК) и 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 

Тема 3.4. Риск - ориентированный подход к проведению внутреннего финансового 

контроля 

Раздел 4. Независимый (аудиторский) финансовый контроль 

Тема 4.1. Понятие аудита, его цель и место в системе финансового контроля 

Тема 4.2. Технология проведения аудиторской проверки 

Тема 4.3. Методологические аспекты проведения аудиторской проверки отдельных 

объектов аудита 

Раздел 5. Финансовый контроль в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

Тема 5.1.Государственные органы, осуществляющие государственный контроль в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, и их полномочия 

Тема 5.2. Документы, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового 

контроля и Регламента в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Тема 5.3.Контрольные мероприятия на всех этапах проведения государственных и 

муниципальных закупок 

Тема 5.4. Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг 

Раздел 6. Общественный финансовый контроль как форма внешнего финансового 

контроля 

Тема 6.1.Правовая основа общественного финансового контроля 

 


