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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05 февраля 2018г. № 65 (далее 

ФГОС СПО).

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. №65 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 «Финансы» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 

2018г., регистрационный №50134);

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 

г., регистрационный №29200) с изменением, внесенным приказам Минобрнауки 

России от 22 января 2014 г. №31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный №31539) и от 15 декабря 

2014 г. №1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

15января 2015 г., регистрационный №35545);
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- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,

регистрационный №30306) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России от 31 января 2014 г. №74 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный №31524) и от 17 ноября 

2017 г. №1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

12декабря 2017 г., регистрационный №49221);

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 

г., регистрационный №28785) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 18 августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный №43586));

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. №236н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., 

регистрационный №37271);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10 сентября 2015 г. №625н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в сфере закупок» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07 октября 2015 г., регистрационный №39210).

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:

ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;

ГИА- государственная итоговая аттестация;
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ООП -основная образовательная программа;

МДК -  междисциплинарный курс;

ПМ -  профессиональный модуль;

ОК -  общие компетенции;

ПК -  профессиональные компетенции;

Цикл ОГСЭ -  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

Цикл ЕН -  Математический и общий естественнонаучный цикл.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

финансист.

Формы обучения: очная.

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 4464 часов.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: финансы и 

экономика.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 

«финансист».

Наименование основных видов 
деятельности

Наименование профессиональных 
модулей

Квалификация 
(п. 1.12 ФГОС)

«финансист»
финансово-экономическое 
планирование в секторе 
государственного и 
муниципального управления и 
организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

ПМ 01 Финансово-экономическое 
планирование в секторе 
государственного и 
муниципального управления и 
организация исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

осваивается

ведение расчетов с бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации

ПМ 02 Ведение расчетов с 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

осваивается
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участие в управлении 
финансами организаций и 
осуществление финансовых 
операций

ПМ 03 Участие в управлении 
финансами организаций и 
осуществление финансовых 
операций

осваивается

участие в организации и 
осуществлении финансового 
контроля

ПМ 04 Участие в организации и 
осуществлении финансового 
контроля

осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы

4.1. Общ,ие 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 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 

иностранных языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды деятельности Код и наименование компетенций
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
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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

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

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

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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Раздел 5. Структура образовательной программы

5.1. Документы, определяющие содержание и 

образовательного процесса при реализации ППССЗ

Образовательная программа имеет следующую структуру:

- общеобразовательный цикл;

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

- математический и общий естественнонаучный цикл;

- общепрофессиональный цикл;

- профессиональный цикл;

- государственная итоговая аттестация.

организацию

Индекс 
дисциплины, 

профессиональ 
ного модуля, 
практики по 

ФГОС

Наименование циклов, разделов и программ

Номер приложения 
содержащего 
программу в 

ОПОП

1 2 3
О.00 Общеобразовательный цикл 1
ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины

Общие
ОУД.01.01 Русский язык 1.1
ОУД.01.02 Литература 1.2
ОУД.02 Иностранный язык 1.3
ОУД.03 Математика 1.4
ОУД.04 История 1.5
ОУД.05 Физическая культура 1.6
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 1.7

По выбору из обязательных предметных 
областей

ОУД.07 Информатика 1.8
ОУД.08 Обществознание 1.9
ОУД.09 Экономика 1.10
ОУД.10 Право 1.11
0УД.11 Естествознание 1.12
ОУД.12 География 1.13
ОУД.13 Экология 1.14
ОУД.14 Астрономия 1.15

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально
экономический цикл

2

8



ОГСЭ.01 Основы философии 2.1
ОГСЭ.02 История 2.2

ОГСЭ.03
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности

2.3

ОГСЭ.04
Физическая культура/Адаптированная 
физическая культура

2.4

ОГСЭ.05 Психология общения 2.5
ОГСЭ.06 Основы бюджетной грамотности 2.6
ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 2.7

ЕН.00
Математический и общий 
естественнонаучный цикл

3

ЕН.01 Математика 3.1
ЕН.02 Экологические основы природопользования 3.2
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 4
ОП.01 Экономика организации 4.1
ОП.02 Статистика 4.2
ОП.03 Менеджмент 4.3
ОП.04 Документационное обеспечение управления 4.4
ОП.05 Основы предпринимательской деятельности 4.5
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 4.6
ОП.07 Бухгалтерский учет 4.7
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 4.8

ОП.09

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности/Адаптивные 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4.9

ПМ.00 Профессиональный цикл 5

ПМ.01

Финансово-экономическое планирование в 
секторе государственного и муниципального 
управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

5.1

ПМ.02
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации

5.2

ПМ.03
Участие в управлении финансами организаций и 
осуществление финансовых операций

5.3

ПМ.04
Участие в организации и осуществлении 
финансового контроля

5.4

УП.00 Учебная практика 5.5
ПП.00 Производственная практика 5.6
ПДП Преддипломная практика 5.7
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6

9



Получение СПО осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах ППССЗ. Нормативный срок освоения ППССЗ 52 

недели:

-теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) 39 недель;

-промежуточная аттестация 2 недели;

-каникулы 11 недель.

Данный объем образовательной программы направлен на обеспечение 

получения среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом профиля получаемой специальности.

Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 

неделю.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.06 Финансы предусматривает выполнение курсовых работ по:

1) ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит - 4 семестр;

2) ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций -  6 семестр.

Выполнение курсовой работы реализуется в пределах времени, отведенного 

на изучение междисциплинарного курса.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие 

виды практик: учебная практика и производственная практика.

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов в рамках 

профессиональных модулей.
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Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

5.1.1. Учебный план

Учебный план ППССЗ по специальности 38.02.06 Финансы представлен в 

Приложении 1.

5.1.2 Календарный учебный график

График учебного процесса представлен в Приложении 2.

5.2 Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП

Вариативная часть использована, с целью расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда.

Объем нагрузки вариативной части составляет 864 часа.

За счет времени, отведенного на формирование вариативной части введены 

дисциплины в следующем объеме:

- «Основы бюджетной грамотности» - 36 часов

- «Основы финансовой грамотности» - 36 часов

Увеличена нагрузка за счет часов вариативной части на блок дисциплин 

ОГСЭ -  173 часа, ЕН -  8 часов, ОП -  147 часов, ПМ -  440 часов, промежуточная 

аттестация и консультации -  96 часов.

Распределение объема часов, отведенного на вариативную часть, 

согласовано с работодателями ГК ПОП ресторана «Магеллан» и летнего кафе 

«Журавли», ОАО «Юг-Инвест Банк». Регламенты и процедуры участия 

работодателей в формировании, реализации и оценке результатов освоения 

основных профессиональных образовательных программ утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N
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1015 «Правила участия объединений работодателей в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования».

Мнение работодателей по содержанию обучения выяснено с помощью 

комплекса анкет и вопросников, разработанных для выявления тех умений, знаний 

и практического опыта, которыми должны обладать работники данной 

специальности.
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Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП

Индекс
Наименование циклов (раздела), 
требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту

Всего
максимальной

учебной
нагрузки

обучающегося,
час.

Обязательная 
учебная нагрузка, 

час.
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Документ, на 
основании которого 

введена вариативная 
часть

2 6

О ГСЭ.00 О бщ ий гуманитарны й и социально
экономический цикл 173 62 111 0 0 0

ОГСЭ.03 И ностранны й язы к в профессиональной  
деятельности
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен у м еть :
Применять знания делового общения,
разговора по телефону, деловые письма, 
деловая поездка, бизнес-ланч, официальные 
встречи, организация презентации,
электронная почта, денежные отношения

80 4 76

Протокол №  1 от
19.06.19 г., ОАО «Ю г- 
И нвест Банк^> 
Протокол № 2 от
21.06.19 г. ГК ПОП 
ресторана «М агеллан» 
и летнее кафе 
«Ж уравли»
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ОГСЭ.04 Ф изическая культура /Адаптированная  
физическая культура
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен у м еть :
Выполнять простейшие приемы самомассажа 
и релаксации
Выполнять приемы защиты и самообороны

14 4 10

Протокол №  1 от
19.06.19 г., ОАО «Ю г- 
И нвест Банк^> 
Протокол № 2 от
21.06.19 г. ГК ПОП 
ресторана «М агеллан» 
и летнее кафе 
«Ж уравли»

ОГСЭ.05 П сихология общ ения

В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :
средства делового общения; 
модели и стадии развития коллектива; 
лидерство в группе;
типы руководителей и стили руководства; 
деловые качества современного руководителя

7 7

Протокол №  1 от
19.06.19 г., ОАО «Ю г- 
И нвест Банк» 
Протокол № 2 от
21.06.19 г. ГК ПОП 
ресторана «М агеллан» 
и летнее кафе 
«Ж уравли»

ОГСЭ.06 О сновы  бю джетной грамотности
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен у м еть :
- рассчитывать семейный бюджет и различные 
виды налогов;

- пользоваться интернет услугами;
- составлять и оформлять документы по

кредитным операциям;_______________________

36 20 16

Рекомендации 
Минобрнауки 
Краснодарского края 
ГБУ КК НМЦ ДПО 
письмо № 229/02-01 от 
29.08. 2014 г.
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- применять законодательство о защите прав 
потребителей

В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать : 

■является активизация ответственного участия 
граждан России в
-развитии принципов открытости и 
прозрачности бюджета через освоение 
-базовых понятий общественных финансов и 
формирование практических
- навыков эффективного и ответственного 
бюджетного поведения,

направленного на повышение эффективности 
бюджетного процесса
- 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______________

ОГСЭ.07 О сновы  финансовой грамотности
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен у м еть :
-анализировать состояние финансовых
рынков, используя различные источники 
информации;________________________________

36 27

Письмо МОНиМП КК № 
47-01-13-13280/19 от 
05.07.2019 г.
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-применять те^^ети^еские 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;
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пользоваться банкоматом, мобильным 
банкингом, онлайн -  банкингом.
-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 изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :
-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
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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.___________

ЕН.00 М атематический и общ ий  
естественнонаучны й цикл

8 8 0 0 0 0

ЕН.01 М атематика
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :
Основные понятия теории рядов; методы 
исследования сходимости рядов, а также 
основные приложения теории рядов.

Протокол №  1 от
19.06.19 г., ОАО «Ю г- 
И нвест Банк^> 
Протокол № 2 от
21.06.19 г. ГК ПОП 
ресторана «М агеллан» 
и летнее кафе 
«Ж уравли»
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ОП Общепрофессиональные дисциплины 147 111 36 0 0 0
ОП.01 Экономика организации

В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :

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

Протокол №  1 от
19.06.19 г., ОАО «Ю г- 
И нвест Банк^> 
Протокол № 2 от
21.06.19 г. ГК ПОП 
ресторана «М агеллан» 
и летнее кафе 
«Ж уравли»

ОП.02 Статистика
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :
способы формирования выборочной 
совокупности
методы оценки результатов выборочного 
наблюдения
методы изучения связи между явлениями 
корреляционно-регрессионный анализ 
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен у м еть : 
сравнивать способы формирования 
выборочной совокупности

32 22 10

Протокол №  1 от
19.06.19 г., ОАО «Ю г- 
И нвест Банк» 
Протокол № 2 от
21.06.19 г. ГК ПОП 
ресторана «М агеллан» 
и летнее кафе 
«Ж уравли»
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применять методы оценки результатов 
выборочного наблюдения 
применять методы изучения связи между 
явлениями
проводить корреляционно-регрессионный 
анализ

ОП.03 М енедж мент
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :
Конъюнктура рынка.
Цели, задачи рекламы, ее эффективность. 
Коды формируемых компетенций 
Структура маркетинговой деятельности. 
Закономерности общения, виды и методы 
управления деловым общением

10 10

Протокол №  1 от
19.06.19 г., ОАО «Ю г- 
И нвест Банк^> 
Протокол № 2 от
21.06.19 г. ГК ПОП 
ресторана «М агеллан» 
и летнее кафе 
«Ж уравли»

ОП.04 Документационное обеспечение 
управления
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :
Правила оформления различных видов 
организационных распорядительных 
справочно-информационных документов. 
Юридическую силу документа 
Понятие, цели, задачи принципы 
делопроизводства 
Систему и технологию защиты 
документированной конфиденциальной 
информации

20 14

Протокол №  1 от
19.06.19 г., ОАО «Ю г- 
И нвест Банк» 
Протокол № 2 от
21.06.19 г. ГК ПОП 
ресторана «М агеллан» 
и летнее кафе 
«Ж уравли»
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В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен у м еть :
Составлять и оформлять распорядительные и 
справочно- информационные документы.

ОП.05 О сновы  предпринимательской  
деятельности
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :
роль и значение малого бизнеса в экономике; 
- Источники финансирования бизнеса 10 10

Протокол №  1 от
19.06.19 г., ОАО «Ю г- 
И нвест Банк^> 
Протокол № 2 от
21.06.19 г. ГК ПОП 
ресторана «М агеллан» 
и летнее кафе 
«Ж уравли»

ОП.06 Ф инансы , денеж ное обращ ение и кредит
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :
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.

8 8

Протокол №  1 от
19.06.19 г., ОАО «Ю г- 
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ОП.07 Бухгалтерский учет
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :

39 33 6
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технику и формы ^^'хгалтерского 
учета
международные стандарты финансовой 
отчетности в Российской Федерации; 
учет имущества организации и источники его 
формирования
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен у м еть :
решать задачи по составлению бухгалтерских 

балансов, по определению типов 
хозяйственных операций, вызывающих 
изменения в бухгалтерском балансе; 

применять бухгалтерский учет «1 
С:Бухгалтерия»_____________________________
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ОП.09 И нформационны е технологии в 
профессиональной деятельности/ 
А даптивны е инф ормационны е  
технологии в профессиональной  
деятельности
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :
- электронную почту
- сеть -  как коммерческий механизм
- принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа
- основные понятия автоматизированной 
обработки информации 
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен у м еть : 
оценивать профессиональную деятельность с 
использованием информационных технологий

20 6 14
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использовать электронною почту интернет 
предприятиями в качестве рынка 
применять антивирусные средства защиты 
информации
применять методы и средства защиты 
финансовой информации___________________

П М .00 П роф ессиональны е модули 440 332 36 0 0 72
ПМ.01 М ДК 01.01 О сновы  организации и 

функционирования бю джетной системы  
Российской Ф едерации
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен у м еть :
рассматривать государственные и 
национальные программы и проекты 
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :
- государственные и национальные программы 
и проекты
- Понятие бюджетных полномочий

41 31 10
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М ДК 01.02 О сновы  финансового  
планирования в государственны х  
(муниципальны х) учреж дениях
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :
Состав доходов и расходов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов.
- Процедуры исполнения бюджетов по 
расходам.

36 36
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- 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
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен у м еть :
определение размера субсидии из бюджета 
оформлять платежные документы для 
проведения кассовых выплат получателя 
бюджетных средств_______________________
М ДК 01.03 Ф инансово-экономический  
механизм государственны х закупок
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :
- Этапы закупочного процесса.
- Методы обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта.
- Методика определения эффективности 
размещения государственного заказа.
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен у м еть : 
оформлять расчеты по государственному 
контракту
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ПМ .02 М ДК 02.01 О рганизация расчетов с 
бю джетами бю джетной системы  
Российской Ф едерации
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :
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.

53 43 10
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Производственная практика 36 36

ПМ.03 М ДК 03.01 Ф инансы  организаций
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :
- теоретические аспекты формирования 
финансовой отчётности.
Общие положения по финансовой 
отчетности.
Процедуры, предшествующие заполнению 
форм финансовой отчетности.

103 103
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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 
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен у м еть : 
Составлять пояснения, пояснительные записки к 
финансовой отчетности и заполнять формы 
финансовой отчетности;
М ДК 03.02 А нализ финансово
хозяйственной деятельности
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :
роль и значение экономического анализа в 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации;
- сущность, предмет, цели и задачи 
экономического анализа;
- виды экономического анализа;

79 79

Протокол №  1 от
19.06.19 г., ОАО «Ю г- 
И нвест Банк^> 
Протокол № 2 от
21.06.19 г. ГК ПОП 
ресторана «М агеллан» 
и летнее кафе 
«Ж уравли»

26



- методы и приемы анализа финансово
хозяйственной деятельности;
- систему показателей комплексного 
экономического анализа;
- факторы интенсивного и экстенсивного 
развития производства.
- 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 
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен у м еть : 
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;___________________
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- осуществлять анализ себестоимости, анализ 
финансовых результатов и рентабельности. 
-анализ финансового состояния и деловой 
активности организации 
-анализировать экономические ситуации и 
закономерности поведения хозяйственных 
субъектов в условиях рыночной экономики.
Производственная практика 36 36

ПМ .04 М ДК 04.01 Ф инансовы й контроль
деятельности экономического субъекта
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен у м еть : 
применять стандарты внешнего 
государственного финансового аудита 
(контроля);

- заполнять карты внутреннего финансового 
контроля, согласно определенного порядка 
В результате изучения вариативной части 
цикла обучаю щ ийся должен зн ать :
- понятия финансово-правовой 
ответственности
- субъекты и объекты финансового контроля.
- принципы организации финансового контроля
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Консультации 54
П ромежуточная аттестация 42
Итого 864 513 183 72
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы

6.1.1. Специальные помещения

ГБПОУ КК КИСТ располагает учебными аудиториями для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы, мастерскими и лабораториями, оснащенными 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений 
Кабинеты: Социально-гуманитарных наук 

Математики

Иностранного языка в профессиональной деятельности; 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

Экологических основ природопользования;

Экономики и статистики 

Бухгалтерского учета

Финансов, денежного обращения и кредита 

Менеджмента и предпринимательства 

Налогового контроля и администрирования;

Управления финансами организаций;

Финансового контроля 

Лаборатории:
Финансы сектора государственного (муниципального) управления;

Информационные технологии и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности

Спортивный комплекс:

спортивный зал
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открытый стадион

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

Актовый зал.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских 

и баз практики по специальности

6.1.2.1. Оснащение лабораторий
Учебная лаборатория «Финансы сектора государственного 

(муниципального) управления»

Оснащается:

рабочими местами по количеству обучающихся, оснащенными 

оборудованием для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет;

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;

доской для мела;

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно

методические указания для студентов по проведению практических и 

лабораторных работ, задания по учебной практике, комплект оценочных 

средств по дисциплине, раздаточный материал,

медиатекой выпускных квалификационных работ.

Учебная лаборатория «Информационные технологии и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности»

Оснащается:

рабочими местами по количеству обучающихся, оснащенными 

персональными компьютерами компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и оборудованием для выхода в локальную сеть и в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
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рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;

сканером,

сетевым принтером,

программным обеспечением: операционная система семейства 

Windows, пакет Microsoft Office, Internet- браузеры, лицензионное 

антивирусное программное обеспечение, специальное программное 

обеспечение,

учебно-методическое обеспечение по дисциплинам.

6.1.2.З. Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в лаборатории ГБПОУ КК КИСТ 

имеющей оборудование, обеспечивающее выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессионального модуля ПМ 01.

Производственная практика реализуется в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профессиональной деятельности 

обучающихся:

в органах Федерального казначейства,

в органах государственного (муниципального) финансового контроля,

в государственных (муниципальных) учреждениях,

в коммерческих организациях, независимо от организационно - 

правовой формы (хозяйственных обществах, государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, производственных кооперативах, 

хозяйственных товариществах).

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности,
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предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования.

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 

том числе из числа работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года. Доля 

педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых, соответствует области 

профессиональной деятельности, составляет 25 процентов.

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение

ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к библиотечному

фонду, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы 

подготовки специалистов среднего звена. Библиотечный фонд

образовательной организации укомплектован печатными изданиями и (или)
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электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно 

печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю 

на одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы.

В качестве основной литературы образовательная организация 

использует учебники, учебные пособия, предусмотренные Примерной 

основной образовательной программой (ПООП).

ГБПОУ КК КИСТ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.

Раздел 7. Контроль и оценка результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

предусматривается:

текущий контроль; промежуточная аттестация 

(итоговый контроль).

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется по двум направлениям:

оценка уровня освоения дисциплин;

оценка сформированности компетенций обучающихся.

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую дисциплину.

На весь период обучения запланированы 6 недель промежуточной 

аттестации: на 1 курсе-2 недели; на 2- 3 курсах- 2 недели. Формами 

промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен. Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля
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Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки.

Формой промежуточной аттестации по дисциплинам ОГСЭ (кроме 

физической культуры, основы философии), ЕН и профессионального цикла 

является дифференцированный зачет, экзамен, по дисциплине «Физическая 

культура» (в цикле ОГСЭ) -  в каждом семестре -  зачет, в последнем семестре 

-  дифференцированный зачет.

По дисциплинам общеобразовательного цикла, промежуточная 

аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов, 

кроме «Физической культуры». По дисциплине «Физическая культура» в 1 

семестре зачет, во 2 семестре- дифференцированный зачет.

Обязательны два экзамена -  по русскому языку и математике; по выбору 

из образовательных предметных областей -  естествознание

При освоении программ профессиональных модулей формой 

промежуточной аттестации по МДК является дифференцированный зачет или 

экзамен, по модулю - экзамен по модулю, который проводится в конце 

освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучающегося с участием работодателей.

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.

Цель: выявление готовности выпускника к целостной

профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять 

полученные теоретические знания для решения производственных задач, 

умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным 

справочным материалом, специальной технической литературой,

каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания 

современной техники и технологии.
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На подготовку дипломной работы отводится 4 недели, на защиту 

дипломной работы и демонстрационный экзамен отводится 2 недели. 

Защита проводится в сроки, обозначенные учебным планом и согласно 

составленному расписанию.

К защите дипломной работы допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения по одной из основных профессиональных 

образовательных программ и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. ГИА должна быть 

организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 

нескольких основных видов деятельности по специальности.

Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы 

определяются Программой государственной итоговой аттестации ГБПОУ КК 

КИСТ. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных 

материалов (при наличии), разработанных союзом. Программа 

государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения 

демонстрационного экзамена.

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников образовательной организации, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники.
35



При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа: руководителей или заместителей 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники ; ведущих специалистов - представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники.

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания 

в образовательной организации нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей 

председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 

заместителей руководителя образовательной организации или педагогических 

работников.

Лицам, завершившим соответствующее обучение в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию выдаётся диплом о 

среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

"финансист".
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