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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
БД.01 «Русский язык»
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина «Русский язык» является дисциплиной общеобразовательного цикла основной
профессиональной образовательной программы.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
«Русский язык » требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и
литературы (родного (нерусского) языка и литературы) должны отражать:
- сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка
и применение знаний о них в речевой практике;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой;

- сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского, родного (нерусского) языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.


В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен уметь:
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
 использовать
основные
виды
чтения
(ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения,
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен
знать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 37 часов.
4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию

ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
БД.02 «Литература»
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Литература» является дисциплиной общеобразовательного цикла основной
профессиональной образовательной программы.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
«Литература» – требования к предметным результатам освоения базового курса русского
языка и литературы (родного (нерусского) языка и литературы) должны отражать:
- сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского)
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
- сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского, родного (нерусского) языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия
и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен
уметь:
воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение,
 используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительновыразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений;
 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
 соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;

 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: создания связного текста (устного и письменного) на
необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; участия в
диалоге или дискуссии; самостоятельного знакомства с явлениями
художественной культуры и оценки их эстетической значимости; определения
своего круга чтения и оценки литературных произведений; определения своего
круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской
литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен
знать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 57 часов.
4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
БД.03 «Иностранный язык»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Иностранный
язык»
относится
к
дисциплинам
общеобразовательного цикла как базовая дисциплина основной профессиональной
образовательной программы.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
«Иностранный язык» требования к предметным результатам освоения базового курса
иностранного языка должны отражать:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного
общения в современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка
и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран
изучаемого языка;
- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 2000 слов для рецептивного усвоения, из них – 600 слов для продуктивного
усвоения, включая значения новых лексических единиц, связанных с тематикой
данного этапа и с соответствующими ситуациями общения, идиоматические
выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета в рамках изучаемых
тем;
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видовременные, неличные формы глагола; формы условного наклонения;
косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение, согласование времен; средства и
способы выражения модальности и др.);
 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию,
расширенную за счѐт новой тематики и проблематики речевого общения;
 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям и
специальностям своего профиля.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
говорение
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями,
диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в
ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты,
делать сообщения;
 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации;
аудирование
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
языке в различных ситуациях общения;
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса,
выборочно извлекать из них необходимую информацию;
 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к
ней;
чтение
 читать
аутентичные
тексты
разных
стилей
(публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера;
 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной
деятельности, повседневной жизни.
3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 169 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 52 часа.
4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
БД.04 «История»
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.06 «Финансы».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательному циклу
дисциплин основной профессиональной образовательной программы.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
«История» требования к предметным результатам освоения базового курса истории
должны отражать:
- сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по исторической тематике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;

 устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
 основные исторические термины и даты;
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 53 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
БД.05 «Обществознание»
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
«Обществознание»
относится
к
дисциплинам
общеобразовательного цикла как базовая дисциплина основной профессиональной
образовательной программы.
2. Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
«Обществознание» требования к предметным результатам освоения интегрированного
учебного предмета должны отражать:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов
общественного развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный
ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых,
научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать,
анализировать
и
обобщать
неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, сточки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в
практической
деятельности и повседневной жизни для:
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении массовой коммуникации; осуществления самостоятельного
поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
 решение практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания.
3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
БД.06 «География»
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «География» относится к дисциплинам общеобразовательного цикла
как базовая дисциплина основной профессиональной образовательной программы.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
«География» требования к предметным результатам освоения базового курса географии
должны отражать:
- владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии
в решении важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
- сформированность
системы
комплексных
социально
ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять
и
сравнивать
по
разным
источникам
информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических
и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и
стран мира;
 сопоставлять географические карты различной тематики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные географические понятия и термины;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные месторождения и территориальные сочетания , численность и
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, различия в уровне и
качестве жизни, основные направления миграции; проблемы современной
урбанизации;
 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни:
 нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших
социально-экономических событий международной жизни;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, различных видов человеческого общения.
3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
БД.07 «Естествознание»
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Естествознание» относится к дисциплинам общеобразовательного цикла как
базовая дисциплина основной профессиональной образовательной программы
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 приводить примеры экспериментов или наблюдений, обосновывающих:
- относительность движения;
- зависимость ускорения тела от его массы и действующей силы;
- зависимость силы трения от веса тела,
- атомно-молекулярное строение вещества;
- существование электромагнитного поля;
- волновые и корпускулярные свойства света;
- необратимость тепловых процессов;
- зависимость свойств вещества от структуры молекул;
- экологические проблемы, связанные с использованием ядерной энергии;
- клеточное строение живых организмов;
- роль ДНК как носителя наследственной информации;
- эволюцию живой природы;
- взаимосвязь компонентов экосистемы;
- влияние деятельности человека на экосистемы;
 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных
наук для:
- развития энергетики;
- охраны окружающей среды;
- лечения инфекционных заболеваний;
- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы:
- на основе экспериментальных данных, представленных в виде
графика,
таблицы или диаграммы;
- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях
СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе:
- владеть методами поиска;
- выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и
радиоактивных излучений;
- энергосбережения;
- безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и
наркотической зависимостей;
- осознанных личных действий по охране окружающей среды;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 смысл понятий:
естественно-научный метод познания;
электромагнитное поле; электромагнитные волны; квант;
ДНК; вирус; организм; популяция; экосистема; биосфера;
 знать вклад великих ученых:
в формирование современной естественно-научной картины мира.

3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 53 часа.
4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
БД.08 «Физическая культура»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и осваивается как базовый учебный
предмет в учреждениях среднего профессионального образования.
2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 развитие
физических
качеств
и
способностей,
совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной деятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,
самостоятельной работы обучающегося 117 часов.
4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
БД.09 «Основы безопасности жизнедеятельности»
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к дисциплинам
общеобразовательного цикла как базовая дисциплина основной профессиональной
образовательной программы.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности»
обучающийся должен знать:
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на
него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные
виды
военно-профессиональной
деятельности;
особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развитие в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей
экстренной помощи.
3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 32 часа.
4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ПД.01 «Право»
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Право» относится к общеобразовательному циклу как профильная
дисциплина основной профессиональной образовательной программы.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
«Право» требования к предметным результатам освоения базового курса права должны
отражать:
- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме
и формах;
- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
- сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как
основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса
личности в Российской Федерации;
- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
- сформированность основ правового мышления;
- сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;
- сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству
Российской Федерации;
- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия,
судопроизводство);
 характеризовать основные черты правовой системы России, порядок
принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника
предпринимательской
деятельности,
порядок
получения
платных
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
 объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной
гражданской службы;
 различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя,
супруга, абитуриента);
 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России,
органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и
процедуры избирательного процесса в России.
3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 44 часа.
4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.02.06. «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ПД.02 «Экономика»
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам общеобразовательного цикла
как профильная дисциплина основной профессиональной образовательной программы.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

«Экономика» требования к предметным результатам освоения базового курса экономики
должны отражать:
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов,
семей, отдельных предприятий и государства;
- понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов,
оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя,
своего окружения и общества в целом;
- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую
информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной
жизни;
- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на
основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного
исполнения
основных
социально-экономических
ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заѐмщика, акционера,
наѐмного работника, работодателя, налогоплательщика);
- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 строить график границы производственных возможностей и объяснять его
сущность; характеризовать основные черты монополий, обосновывать
целесообразность проведения антимонопольной политики;
 анализировать источники доходов и расходов семьи; построить и объяснить
график кривой безразличия;
 строить графики спроса и предложения, объяснять их сущность; различать
виды предпринимательской деятельности; рассчитывать производительность
труда; рассчитывать издержки предприятия, доход предприятия; различать виды
ценных бумаг;
 строить графики равновесия на рынке труда; измерять уровень безработицы;
 применять уравнение обмена; анализировать основные инструменты и методы
денежно-кредитной политики; различать типы инфляции по темпам, причинам и
формам проявления;
 различать цели государственного регулирования; определять виды налогов;
исчислять величину ВВП;
 различать виды торговой политики;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные проблемы, стоящие перед обществом; факторы производства и
факторные доходы; возможные модели экономической организации
общества; понятие собственности; конкуренции и монополии;

 рыночный механизм формирования доходов, направленность социальной
политики; сущность бюджетных линий, кривых безразличия;
 понятие «спрос»; понятие «предложение»; смысл рыночного равновесия, понятие
эластичности спроса и предложения; основные признаки предприятия, виды и
цели предпринимательской деятельности, организационно-правовые формы
предприятий; издержки и себестоимость; виды ценных бумаг;
 факторы, влияющие на формирование рынка труда, понятие заработной платы и
формы оплаты труда; понятие безработицы, ее сущность и функции денег;
понятие банковской системы; причины, типы и социально-экономические
последствия инфляции;
 экономические функции государства; понятие налогов, их виды; понятие
государственного бюджета; состав ВВП и методы его расчета;
 цели и задачи кредитно-денежной политики, ее инструменты;
 основы международного разделения труда, границы развития специализации,
виды торговой политики; сущность глобальных экономических проблем.
3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося 43 часа.
4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ПД.03 «Математика»
1. Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Математика»
является
профильной
дисциплиной
общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы.
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
«Математика» требования к предметным результатам освоения базового курса
математики должны отражать:
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на
математическом языке явлений реального мира;
- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических
теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска
пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на
чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических
задач и задач с практическим содержанием;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять арифметические действия над числами, находить приближенные
значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная);
 сравнивать числовые выражения;
 находить значения корня, степени, логарифма на основе определения,
используя при необходимости инструментальные средства;
 пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных
способах задания функции;
 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на
графиках;
 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций;
 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
 находить производные элементарных функций;
 использовать производную для изучения свойств функций и построения
графиков;
 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать
задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего
значения;
 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием
определенного интеграла;
 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные
неравенства и системы;
 использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем
с двумя неизвестными;
 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 определение действительного числа, абсолютной и относительной погрешности
приближений;
 практические приѐмы вычислений с приближѐнными данными;
 формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие
вычислительные устройства;
 свойства и графики изученных функций;
 производные элементарных функций;
 определение второй производной , еѐ физический смысл;
 алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значений;
 формулы для вычисления площади и объѐма с использованием определѐнного
интеграла;
 способы
решения
рациональных,
показательных,
логарифмических,
тригонометрических уравнений и неравенств;
 элементы комбинаторики, теории вероятностей, математической статистики;
 теоремы о параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости, двух
плоскостей в пространстве;
 основные многогранники и круглые тела , определения и их свойства;
 формулы для вычисления геометрических величин (длин, углов, площадей,
объѐмов);
 свойства действий и правила действий над векторами;
 формулы для вычисления расстояния между двумя точками, длины вектора, угла
между двумя векторами.
3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 371 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 251 час;
самостоятельной работы обучающегося - 120 часов.
4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную

группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ПД.04 «Информатика и ИКТ»
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» относится к общеобразовательному циклу как
профильная дисциплина основной профессиональной образовательной программы.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
«Информатика и ИКТ» требования к предметным результатам освоения базового курса
информатики должны отражать:
- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов
в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с
использованием таблиц;
- владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых
прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и
средствах доступа к ним, умений работать с ними;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 распознавать информационные процессы в различных системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 различные подходы к определению понятия «информация»;
 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный;
единицы измерения информации;
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических
редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
или процессы;
 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
 назначение и функции операционных систем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 эффективной организации индивидуального информационного пространства;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности.
3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 137 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.01 «Основы философии»
Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.06 «Финансы».
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных
и общественных систем;
- дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логического
мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных
ориентаций и идеалов;
- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в
обоснованное миропонимание;

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественнополитических процессах.
Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и
мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе,
цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки,
выбор форм и направлений своей деятельности. В результате освоения учебной
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 картины мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и эстетических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологии.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.02 «История»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06
Финансы, входящей в укрупненную группу 38.00.00 «Экономика и управление».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл основной профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения дисциплины «История»:
 дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании
современного мира;
 раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX XXI вв.;
 рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом
сообществе;
 показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории;
 дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития
глобальной системы международных отношений;
 научить использовать опыт, накопленный человечеством.
Задачи изучения дисциплины «История»:
 способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении
социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте
истории ХХ-ХХ1вв.;
 стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного
анализа явлений и
процессов
новейшей
истории;
 дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и
специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей
эволюции мировой
цивилизации за
прошедшее столетие;
 обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего,
взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в различных,
нередко отдаленных друг от друга районах мира.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной 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 ХХ-начале XXI в.;

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.03 «Иностранный язык»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06
Финансы.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл основной профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Основными целями курса «Иностранный язык» являются:

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных
целях;

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания.

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры
и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого
языка; формирование навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в
группах, умений общаться друг с другом в коллективе. Воспитательные задачи
предполагают формирование и развитие личности обучающихся, их нравственноэстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую
направленность образования и реализуются в процессе коллективного взаимодействия
обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и обучающихся.
Практические задачи направлены на развитие всех составляющих коммуникативной
компетенции.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– 2000 слов для рецептивного усвоения, из них – 600 слов для продуктивного
усвоения, включая значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения, идиоматические выражения, оценочную
лексику, единицы речевого этикета в рамках изучаемых тем;
– значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видовременные, неличные формы глагола; формы условного наклонения; косвенная
речь/косвенный вопрос, побуждение, согласование времен; средства и способы
выражения модальности и др.);

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию,
расширенную за счѐт новой тематики и проблематики речевого общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального
общения, в том числе инструкции и нормативные документы
по профессиям и
специальностям своего профиля.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
говорение
– вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать
сообщения;
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
аудирование
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно
извлекать из них необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
чтение
– читать
аутентичные тексты разных
стилей
(публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
письменная речь
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной
деятельности, повседневной жизни.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.04 «Физическая культура»
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06
Финансы.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- развитие
физических
качеств
и
способностей,
совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Должен обладать следующими общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов,
самостоятельной работы обучающегося 118 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
В. ОГСЭ.05 «Основы социологии и политологии»
Область применения рабочей программы:
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.06 Финансы.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
1. Обучение студентов основным законам политологии:
- законы органической взаимосвязи и взаимодействия внутренней и внешней политики;
- дифференциация и усложнение политической жизни;
- возрастание роли политики в жизни общества;
- демократизация политики;
- гуманизация политики и возрастания в ней места и роли личности;
- интернациализация и глобализация политики;
- роста политической культуры.

2. Усвоение студентами основных политических понятий, категорий и
подходов к
главным проблемам политического развития.
3. Обеспечение студентов теоретическим фундаментом для овладения с определѐнными
гуманитарными дисциплинами (философией, историей, социологией, основами права).
4. Развитие у студентов логического мышления.
5. Развитие таких общих компетенций, как
способность понимать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии, способность работать в команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; развивать культуру
межличностного
общения,
взаимодействия
между
людьми,
устанавливать
психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий.
Цель программы: дать современно представление о роли политологии и социологии в
жизни общества и человека, определить функции и структуру политологического и
социологического
знания; рассмотреть классические и современные концепции
политической науки в контексте актуальных проблем российского политического
процесса; социокультурные аспекты политики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять приобретенные знания для социологической интерпретации проблем
управления в деятельности по оптимизации, совершенствованию и развитию социальных
процессов;
 выделять теоретические и прикладные, компоненты политологического знания,
творчески использовать отечественные и зарубежные источники
для решения
практических задач при разработке и внедрении инновационных проектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 понятийно-категориальный
аппарат социологии и политологии как учебной
дисциплины;
 основные теоретические школы и направления социологического и политического
знания;
 современный опыт в России и других странах мира в области анализа социальнополитических отношений, историю развития политической мысли.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; самостоятельной

работы обучающегося 26 часов.
Форма промежуточной аттестации: другие.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
В. ОГСЭ.06 «Деловое общение»
Область применения рабочей программы:
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.06 Финансы.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины: Деловое общение в профессиональной деятельности
Целью дисциплины
является обучение этике и психологии деловой
коммуникации. Данная дисциплина направлена на изучение студентами основных
механизмов, лежащих в основе формирования первого впечатления партнера по общению
и влияющих на успешность дальнейшего взаимодействия, на анализ внешних и
внутренних барьеров общения, на выявление позиций партнеров по коммуникации.
Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач:
Ознакомить студентов с основными принципами и особенностями делового общения:
- дать представление об ошибках первого впечатления и способах их преодоления;
- проанализировать внешние и внутренние барьеры общения и механизмы их
устранения;
- охарактеризовать различные позиции партнеров по общению и способы их
выявления;
- исследовать различные психотипы субъектов делового общения, особенности
взаимодействия с ними и овладеть навыками экспресс-диагностики для определения
психологического типа партнера по общению;
- изучить диалог как организационный принцип коммуникативной деятельности в
управлении;
- раскрыть механизмы убеждения и влияния на людей в процессе делового общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять экспресс-диагностику с целью определения психологического типа
партнера по общению;
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;
 поддерживать и корректно опровергать доводы собеседника;
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности для успешного взаимодействия в коллективе.
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 индивидуальные особенности личности в процессе общения;

 способы и приемы саморегуляции поведения в процессе общения;
 принципы делового общения, имиджа делового человека;
 профессионально-значимые формы делового общения.
В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у студентов
следующих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Вид промежуточной аттестации: другие.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
В. ОГСЭ.07 «Русский язык и культура речи»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06 Финансы в соответствии с
ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке
студентов очной и заочной форм обучения.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и

уместности их употребления;
– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
– извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации;
– создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в учебнонаучной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой
сферах общения;
– применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
– соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
– соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
– использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
– связь языка и истории; культуры русского и других народов;
– смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
– орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения.
В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у студентов
следующих компетенций:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 108 часов
максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, включая
теоретическое обучение – 42 часа и практические занятия – 30 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 36 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ЕН.01 «Математика»
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

СПО 38.02.06 «Финансы», входящей в состав укрупненной группы специальностей
38.00.00 «Экономика и управление».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
(в программах
повышения
квалификации) и профессиональной подготовке.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
учебная дисциплина Математика входит в математический и общий естественнонаучный
цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и
математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
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. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа;

самостоятельной работы обучающегося - 22 часа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.06. «Финансы», входящей в состав укрупненной группы специальностей.
38.00.00 «Экономика и управление».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
(в программах
повышения
квалификации) и профессиональной подготовке.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
входит в математический и общий естественнонаучный цикл
основной
профессиональной образовательной программы по специальности 080109 Финансы.
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при ее
изучении, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по
учебному плану, при подготовке курсовых работ и дипломной работы, выполнении
научной студенческой работы.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью дисциплины « Информационные технологии в профессиональной
деятельности » является освоение студентами теоретических знаний и практических
умений в области современных информационных и коммуникационных технологий,
формирование компетенций по их применению.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;

применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки финансовой информации в соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями;
- применять методы и средства защиты финансовой информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной
техники;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организацию межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
- технологию поиска информации в сети Интернет;
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- направления автоматизации финансовой деятельности;
- назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
финансовых
информационных систем;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
-

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
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. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового
характера для принятия необходимых решений.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося- 36 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.01 «Экономика организации»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06
«Финансы», входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения квалификации
работников хозяйственных организаций в области экономики и управления.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к профессиональному циклу
как общепрофессиональная дисциплина основной профессиональной образовательной
программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методике основные технико -экономические
показатели деятельности организации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена национальной экономики;
- основные принципы построения экономической системы организации ;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
- методы оценки эффективности использования основных и оборотных средств;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие
технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
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. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового
характера для принятия необходимых решений.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося 44 часа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен и курсовая работа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.02 «Статистика»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06
«Финансы», входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и
управление».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения квалификации
работников в области экономики и управления.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Статистика» – формирование общих и профессиональных
компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности. В
задачи учебной дисциплины входит освоение методологии и приобретение практических
навыков проведения статистического исследования социально-экономических явлений и
процессов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать статистическое наблюдение по формам статистической
отчетности;
- проводить первичный контроль и обобщение материалов наблюдений;
- рассчитывать статистические показатели и интерпретировать полученные
результаты;
- осуществлять комплексный анализ статистических показателей финансовой
деятельности, готовить аналитические записки с предложениями по
принятию управленческих решений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- принципы организации работы статистических органов;
- основные способы сбора, сводки, группировки и анализа статистической
информации;
- формы статистической отчетности организаций финансового сектора
экономики;
- технику расчета статистических показателей, характеризующих состояние и
развитие организаций финансового сектора экономики.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
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. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового
характера для принятия необходимых решений.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.03 «Менеджмент»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06
«Финансы», входящей в укрупненную группу 38.00.00 «Экономика и управление».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программы повышения квалификации
работников хозяйственных организаций.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Менеджмент» относится к профессиональному циклу
основной образовательной профессиональной программы как общепрофессиональная
дисциплина.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
целью изучения дисциплины «Менеджмент» является формирование у будущих
специалистов теоретических знаний и практических умений и навыков в области
современного менеджмента, необходимых в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать на практике методы планирования и организации работы
подразделения;
- анализировать организационные структуры управления;
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
- применять в профессиональной деятельности приемы эффективного делового и
управленческого общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- применять в профессиональной деятельности приемы самоменеджмента;

- формировать и поддерживать высокую организационную (корпоративную)
культуру.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;
- методы планирования и организации работы подразделения;
- принципы построения организационной структуры управления;
- основы формирования мотивационной политики организации;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономики: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления; методику принятия решений;
- стили управления, коммуникации, принципы делового общения;
- применять в профессиональной деятельности приемы самоменеджмента;
- содержание и значение организационной (корпоративной) культуры.
Самостоятельная работа обучающихся направлена:
- на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе,
периодическим изданиям и интернет-ресурсам итогом которой является
выполнение проектных заданий, написание и выступление с докладом на
практических занятиях, научных семинарах и конференциях;
- изучение отдельных вопросов дисциплины, рассматриваемых на лекциях кратко.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового
характера для принятия необходимых решений.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.04 «Документационное обеспечение управления»
Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по
специальности «Финансы», входящей в состав укрупненной группы специальностей
38.00.00 «Экономика и управление».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
(в программах
повышения
квалификации и переподготовки).
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с
использованием информационных технологий;
- использовать унифицированные формы документов;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать
телекоммуникационные
технологии
в
электронном
документообороте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль,
хранение документов, номенклатуру дел.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
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. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового
характера для принятия необходимых решений.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Результаты освоения учебной дисциплины:

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Область применения рабочей программы:
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06.
«Финансы» укрупненной группы входящей в состав укрупненной группы специальностей
38.00.00 «Экономика и управление».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
(в программах
повышения
квалификации и переподготовки).
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые акты;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работников;
- виды
административных
правонарушений
и
административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
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. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового
характера для принятия необходимых решений.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.06 «Финансы».
Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и
кредит» может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и
анализа.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является
изучение становления денежной, финансовой и кредитной систем Российской Федерации,
их становления, тенденций развития и нормативно-правовых основ и методических
аспектов их функционирования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов
финансового рынка;
- проводить анализ показателей, связанных с денежным и платежным оборотом;
- проводить анализ структуры доходов, расходов, источников финансирования
дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- проводить анализ показателей, связанных с функционированием банковского
сектора;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по
степени доходности и риска.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность финансов, их роль в экономике;
- содержание и виды финансовых операций;
- структуру финансовой системы;
- принципы финансовой политики и механизм ее реализации;
- основы управления финансами;
- принципы финансового планирования и финансового контроля;
- основы построения бюджетной системы и принципы ее функционирования;
- стадии бюджетного процесса;
- законы денежного обращения;
- сущность, виды и функции денег;
- основные типы и элементы денежных систем;
- структуру национальной платежной системы;

- характеристику форм и видов кредитов, роль кредитной системы в условиях
рыночной экономики;
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической
системы;
- структуру кредитной и банковской системы;
- функции банков и классификацию банковских операций;
- цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики;
- виды и классификации ценных бумаг;
- особенности функционирования рынка ценных бумаг;
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
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. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового
характера для принятия необходимых решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.07 «Бухгалтерский учет»
Область применения рабочей программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.06 «Финансы», входящей в состав укрупненной группы специальности 38.00.00
«Экономика и управление».
Рабочая
программа учебной дисциплины может быть использована
в
дополнительном
профессиональном образовании
(в программах
повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной переподготовке работников в
области экономики и управления
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как
общепрофессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Данный курс предполагает изучение объектов
бухгалтерского учета и техники их учета в организациях в соответствии с действующим
законодательством.
Дисциплина «Бухгалтерский учет» взаимосвязана с другими учебными
дисциплинами примерной основной профессиональной образовательной программы по
специальности 38.02.06 «Финансы»: экономика организации; информационные
технологии в профессиональной деятельности; финансы, денежное обращение и кредит.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять на практике нормативные требования в области бухгалтерского учета;
ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;

вести бухгалтерский учет: основных средств, нематериальных активов,
долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, денежных средств,
материально производственных запасов, затрат на производство и
калькулирование себестоимости, готовой продукции и ее продажи, текущих
операций и расчетов, труда и заработной платы, нераспределенной прибыли,
собственного капитала, кредитов и займов;
определять финансовые результаты;
работать с программным обеспечением по бухгалтерскому учету.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
понятие, сущность и значение бухгалтерского учета, его историю;
нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
план счетов бухгалтерского учета;
формы бухгалтерского учета;
порядок ведения бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов различных
организационно – правовых форм: основных средств, нематериальных активов,
долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, денежных средств, материально –
производственных запасов, затрат на производство и калькулирование себестоимости,
готовой продукции и ее продажи, текущих операций и расчетов, труда и заработной
платы, финансовых результатов и использования прибыли, собственного капитала,
кредитов и займов;
виды прикладных программ по бухгалтерскому учету.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
-

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –134 часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06
Финансы.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке.
Место учебной дисциплины в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в профессиональный
цикл как общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен умет:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
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;
действовать в условиях угрозы совершения (факта совершения) террористического акта;
оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
селениях, 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;
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 нее 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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
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. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового
характера для принятия необходимых решений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе;
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
В. ОП.09 «Основы банковского дела»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06
«Финансы», входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и
управление».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Основы банковского дела» входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель учебной дисциплины - формирование у студентов знаний о банковской
деятельности и банке как финансовом институте; приобретение навыков практической
работы в банковской сфере современной Российской экономики.
Задачи дисциплины - изучение содержания и организации банковского дела в
Российской Федерации, его правовое регулирование, знакомство с особенностями ведения
банковских операций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- Рассчитывать сложный банковский процент;
- Оформлять документы по безналичным расчетам;
- Контролировать и оформлять наличные расчеты;

- Читать банковские счета;
- Оценивать степень возможного риска.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Историю развития кредитной системы в России;
- Законодательные основы современного банка;
- Активные и пассивные операции банков;
- Особенности бухгалтерского учета в банках;
- Порядок работы с международными платежами;
- Виды ценных бумаг.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 18 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
В. ОП.10«Налоговое право»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06
«Финансы», входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и
управление».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Налоговое право» входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;
 понимать сущность и порядок расчетов налогов.
Полученные студентами теоретические знания должны проявиться в практических
навыках: в умении исчислять налоговую базу, производить расчеты сумм налоговых
платежей, подлежащих внесению в бюджет, а также находить решение проблем,
возникающих в практической деятельности организаций по исчислению налогов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Налоговый кодекс Российской Федерации, нормативные акты, регулирующие
отношения организации и государства в области налогообложения;

 экономическую сущность налогов;
 принципы построения и элементы налоговых систем;
 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;
самостоятельная работа обучающегося 18 часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
В. ОП.11«Теория экономического анализа»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06
«Финансы», входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и
управление».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Теория экономического анализа» входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Теория экономического анализа» является формирование
теоретических знаний и практических навыков в области исследования экономических
явлений, обоснования управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой,
освоения основных методов экономического анализа, представления взаимосвязи
экономического анализа с другими экономическими науками.

Значением и содержанием экономического анализа определяются и стоящие перед
курсом задачи:
- сформировать у студентов целостную систему знаний по пониманию сущности и
закономерности процессов, протекающих как внутри предприятия, так в его рыночном
окружении;
- способствовать развитию навыков работы с разнообразной экономической
информацией (бухгалтерской отчетностью, оперативной отчетностью, статистической
информацией, финансовыми документами и пр.);
- привить и развить профессиональные навыки по проведению экономического
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия в части эффективности
использования привлекаемых ресурсов, достижения запланированных результатов и пр.;
- закрепить практические навыки разработки и использования системы показателей,
позволяющей оценить эффективность различных аспектов финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;
- развить профессионального навыки по оформлению и представлению результатов
анализа, составлению аналитических отчетов, подготовке экономической и
управленческой документации, представлении результатов для внутренних и внешних
пользователей;
- развить профессиональные компетенции студента при выработке экономической
стратегии предприятия на основе результатов, полученных по итогам проведенного
анализа;
- способствовать формированию студента как профессионального специалиста,
способного использовать и применять результаты экономического анализа в
профессиональной деятельности при принятии и реализации управленческих решений.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 122 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 42 часа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
В. ОП.12 «Бизнес-планирование»
1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.
2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную
перспективу;

- использовать изученные прикладные программные средства для бизнеспланирования;
- использовать вычислительную технику для обработки плановой информации;
- формулировать цели создания конкретного собственного дела;
- разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его подразделений;
- обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала еѐ
осуществления, организационно-правовой формы предприятия в процессе создания
конкретного собственного дела;
- рассчитывать калькуляцию себестоимости продукции, сметы затрат и цены на
продукцию, работы (услуги);
- рассчитывать потребность в финансовых средствах, необходимых для создания
конкретного собственного дела в современных российских условиях и срок его
окупаемости;
- разрабатывать финансовый план предприятия;
- использовать информационные технологии в плановой работе;
- оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь
создаваемой фирмы и лицензирования еѐ деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- структуру и функции бизнес-планов;
- требования инвесторов к разработке бизнес-планов;
- методику бизнес-планирования;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ по бизнеспланированию;
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственнохозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия;
- предпосылки создания собственного дела;
- структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;
- этапы создания собственного дела;
- направления и методы исследования предпринимательской среды при создании
собственного дела;
- принципы принятия и обоснования управленческих решений;
- отечественный и зарубежный опыт в области планирования на предприятии;
- социально-экономическую сущность предпринимательства;
- функции предпринимателя, реализуемые при создании собственного дела;
- особенности различных способов начала осуществления предпринимательской
деятельности и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы.
Обладать компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 часа;

самостоятельной работы обучающегося - 29 часов.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
В. ОП.13 «Мировая экономика»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06
«Финансы», входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и
управление».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Мировая экономика» входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины - формирование студентами комплекса знаний о становлении
и сущности мирового хозяйства; о содержании, потенциале и закономерностях
функционирования мировой экономики; об основных формах и тенденциях развития
современных международных экономических отношений и практических навыков по
решению проблем мировой экономики.
Задачи дисциплины:

формирование знаний о структуре мирового хозяйства, о современном
ресурсном потенциале и глобальных проблемах развития мировой экономики;

выработка системного подхода к анализу отраслевой структуры мирового
хозяйства, основных направлений, форм и тенденций развития современных
международных экономических отношений;

формирование представления о роли промышленно развитых и
развивающихся стран в развитии мирохозяйственных связей; о месте и потенциале России
в мировом хозяйстве;

изучение теорий международной торговли, детальное рассмотрение
международных валютно-финансовых и кредитных отношений, миграции капитала и
рабочей силы, международной экономической интеграции;
создание у студентов целостного представления о состоянии мировой экономики и
отдельных сфер МЭО для принятия соответствующих управленческих решений и оценки
их эффективности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять отбор статистических данных о состоянии мирохозяйственных
связей в глобальной экономике на основе публикаций национальных и международных
экономических и финансовых организаций по различным сферам международных
экономических и финансовых отношений;
- анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия
управленческих решений;
- использовать систему знаний о направлениях развития международных валютнокредитных и финансовых отношений для решения научных и прикладных задач;
- осуществлять аналитические исследования, необходимые для успешной
деятельности субъектов хозяйствования на мировых финансовых рынках.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- современные теории международного движения капиталов в системе
международных экономических отношений;
- методы государственного и межгосударственного регулирования международных
экономических и финансовых отношений в условиях мирового финансовоэкономического кризиса и в посткризисный период;
- основные экономические и финансовые проблемы, связанные с интегрированием
российской экономики в мирохозяйственные связи;
- сущность, содержание и формы проявления современных международных
валютно-кредитных отношений и особенности их анализа.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 112 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
В. ОП.14 «Основы исследовательской деятельности»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06
«Финансы», входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и
управление».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения квалификации
работников в области экономики и управления.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Основы исследовательской деятельности » входит в профессиональный
цикл как общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель дисциплины заключается в развитии исследовательской компетентности
учащихся посредством освоения ими методов научного познания и умений учебноисследовательской деятельности.
Задачами дисциплины являются:
 научить обучающихся самостоятельной теоретической работе;
 познакомить с современными методами научных исследований;
 сформировать понятие осущности исследовательской деятельности;

 создать оптимальные условия для развитияпознавательной активности и интереса
обучающихся, развития их умений и навыковобщения и взаимодействия;
 способствовать овладению методологией научного познания;
 научить работать с научной литературой, осуществлять поиск необходимой
информации;
 выработать умение работы над рефератами, докладами, курсовыми и дипломными
работами, прививать навыки публичноговыступления;
 создать условия для саморазвития, самореализации, самовыраженияобучающихся.










В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
формулировать тему исследовательской работы, доказывать еѐ актуальность;
составлять план исследовательской работы;
выделять объект и предмет исследовательской работы;
определять цель и задачи исследовательской работы;
работать с разными источниками информации, грамотно цитировать их, составлять
библиографический список по теме исследования, оформлять библиографические
ссылки;
определять методы исследовательской деятельности,соответствующие задачам
исследования;
оформлять результаты исследовательской работы;
формулировать выводы и делать обобщения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные методы исследовательской деятельности;
 порядок и правила оформления исследовательской работы;
 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки
иоформления результатов;
 методы научного познания;
 общую структуру и научный аппарат исследования;
 приемы и способы поиска и накопления необходимой научной информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
 навыками работы с различными информационными ресурсами;
 навыками анализа и конспектирования литературы;
 методикой постановки проблемы, обоснования актуальности исследования;
 навыками организации исследовательской деятельности;
 навыками публичной защиты результатовсобственного исследования.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа;
самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
Форма промежуточной аттестации: другая.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
В. ОП.15 «Экономическая теория»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06
«Финансы», входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и
управление».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Экономическая теория» входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
использовать источники экономической информации, различать основные учения,
школы, концепции и направления экономической науки;
 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;
распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и
явления,
 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем
современной экономики;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических
закономерностей на микро - и макроуровнях;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 предмет, метод и функции экономической теории; общие положения
экономической теории;
 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета;
построение экономических моделей;
 характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;

основы формирования государственного бюджета;
 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики
государства;
 понятия мировой рынок и международная торговля; основные
направления экономической реформы в России.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
рабочей
программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 38 часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.

Аннотация к рабочей программе ПМ.01
«Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной
системы РФ»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.06 «Финансы», укрупненная группа 38.00.00 «Экономика и управление» в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Финансовоэкономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и
организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы РФ.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы РФ.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов
бюджетной системы РФ.

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников казенных, бюджетных, автономных учреждений, финансовых и казначейских
органов, имеющих среднее или высшее профессиональное образование неэкономического
профиля.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- расчѐта показателей проектов бюджетов бюджетной системы РФ, бюджетных смет
казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений;
- организации исполнения бюджетов бюджетной системы РФ;
- осуществления контроля за своевременным совершением операций со средствами
бюджетов бюджетной системы РФ, их целевым и эффективным использованием;
уметь:
- использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативно-правовые
акты в своей профессиональной деятельности;
- проводить мониторинг
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ,
бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений;
- применять бюджетную классификацию РФ в профессиональной деятельности;
- составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и
получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов
бюджета и источников финансирования дефицита бюджета;
- формировать государственные (муниципальные) задания для государственных
(муниципальных) учреждений 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 РФ;
- 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 законодательными и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими порядок планирования и финансирования
деятельности 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;
знать:
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность
органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам
организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансовоэкономического планирования;
- структуру бюджетной системы РФ, принципы ее построения;
- бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований;
- понятие бюджетной классификации РФ и порядок ее применения;
- порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ и
основы их разграничения между звеньями бюджетной системы;
- порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы РФ 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 РФ;
- формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов;
- участников бюджетного процесса в РФ и их полномочия;
- порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы
РФ;
- основы исполнения бюджетов бюджетной системы РФ;
- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
- процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы РФ по доходам и расходам;
- порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы РФ;
- действующие законодательные и 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.
Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 324 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 86 часов;
Форма аттестации: квалификационный экзамен.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации профессионального модуля;
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Аннотация к программе учебной практики ПМ.01
«Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной
системы РФ»
Цели и задачи учебной практики:
- формирование у обучающихся практических умений в рамках освоения
профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам деятельности;
Требования к результатам освоения учебной практики:
В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся
должен уметь:
Виды деятельности
ПМ 01 Финансово-экономическое
планирование в секторе
государственного и муниципального
управления и организация исполнения
бюджетов бюджетной системы

Требования к умениям
- использовать
бюджетное
законодательство,
подзаконные
нормативно- правовые акты в
своей
профессиональной
деятельности;

Российской Федерации

- 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 получателей
бюджетных
средств,
главных
администраторов
и
администраторов доходов бюджета
и источников финансирования
дефицита бюджета;
- формировать
государственные
(муниципальные) задания для
государственных
(муниципальных) учреждений 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;

ПМ 02 Ведение расчетов с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации

- руководствоваться
действующими законодательными
и
иными
нормативными
правовыми актами, регулирующими порядок планирования и
финансирования
деятельности
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
составлять
бюджетные
сметы
казенных
учреждений;
составлять планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных
и автономных учреждений.
- ориентироваться
в
законодательных
и
иных
нормативноправовых
актах,
определяющих
порядок
исчисления и уплаты налоговых
платежей и страховых взносов в
бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
- определять налоговую базу
и рассчитывать налоги, сборы и
страховые взносы, уплачиваемые
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации;
- применять
налоговые
льготы при определении налоговой базы и исчисления налогов и
сборов;
- определять
источники
уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
- формировать
налоговую
отчетность;
- формировать
учетную
политику для целей налогообложения;
- рассчитывать
страховые

ПМ 03 Участие в управлении финансами
организаций и осуществление финансовых операций

взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
- определять
размеры
неналоговых платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации;
- применять
способы
и
методы оптимизации налоговых
платежей;
- организовывать
оптимальное ведение налогового
учета;
- использовать льготы при
налоговом планировании;
- проводить
работу
по
соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
- осуществлять
контроль
своевременности
и
полноты
уплаты
налогов,
сборов
и
страховых взносов;
- применять
положения
международных
договоров
об
устранении
двойного
налогообложения;
- оценивать
финансовоэкономические последствия совершения
налогового
правонарушения;
- производить
оценку
налоговой нагрузки и применять
меры по ее снижению;
использовать программное обеспечение в
налоговых расчетах.
- использовать
нормативно-правовые акты,
регулирующие финансовую
деятельность организации;
- 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.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 108 часов,
в том числе: в рамках освоения ПМ 01 - 36 часов, в рамках освоения ПМ 02 - 36
часов, в рамках освоения ПМ 03 - 36 часов,
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в
рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам деятельности (ВД), ПМ 01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного
и муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, ПМ 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, ПМ 03 Участие в управлении финансами организаций
и осуществление финансовых операций

Код ком-

Наименование результата освоения практики

петенции
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.1.

Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Определять налоговую для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.

IIK 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.

Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.

ПК 3.1.

Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации

ПК 3.2.

Составлять финансовые планы организации

ПК 3.3.

Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации

ПК 3.4.

Обеспечить осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
ОК 2.
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 1.

ОК 3.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 6.

ОК 7.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Аннотация к рабочей программе ПМ.02
«Ведение расчѐтов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
Область применения примерной программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.06 Финансы, входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00
«Экономика и управление» в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД):
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
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. Участвовать в мероприятиях по налоговому
планированию в
организациях.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: исчисления и перечисления налогов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
уметь:
ориентироваться в законодательных и иных нормативно-правовых актах, определяющих
порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых взносов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы,
уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении налогов и
сборов;
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;
определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
применять способы и методы оптимизации налоговых платежей;
организовывать оптимальное ведение налогового учета;
использовать льготы при налоговом планировании;
проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и
страховых взносов;
применять положения международных договоров об устранении
двойного
налогообложения;
оценивать финансово-экономические
последствия совершения налогового
правонарушения;
производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению;
использовать программное обеспечение в налоговых расчетах;
знать:
законодательные и иные нормативно-правовые акты, определяющие порядок
исчисления и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов;
порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении
налогов и сборов;
сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей;
порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты государственных
внебюджетных фондов;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов,
страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
порядок формирования и представления налоговой отчетности;
порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов в
бюджеты государственных внебюджетных фондов;
порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение
налоговых правонарушений;
понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе управления
финансами организации;
виды налогового планирования;
формы и методы налогового планирования;
принципы и стадии налогового планирования;
инструменты налогового планирования;
алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения;
методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения;
виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
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. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 285 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 71 час;
Форма аттестации: квалификационный экзамен.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации профессионального модуля;
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Аннотация к программе производственной практики ПМ.02
«Ведение расчѐтов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
Цели производственной практики (по профилю специальности)
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического
опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ППССЗ по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности
38.02.06 Финансы.

Требования к результатам производственной практики (по профилю специальности)
Результатом освоения программы производственной практики (по профилю
специальности) является:
формирование общих компетенций:
Код
ОК 1.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4.

Осуществлять

поиск

и

использование

информации,

необходимой

для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.

Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной
деятельности.

формирование профессиональных компетенций:
Код
ПК2.1.

Наименование результата обучения
Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.

ПК2.2.

Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.

ПК2.3.

Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.

приобретение практического опыта:
Исчисление и перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
По производственной практике (по профилю специальности) предусмотрен
контроль в форме дифференцированного зачета.
Аннотация к рабочей программе ПМ.03
«Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых
операций»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.06 Финансы в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): «Участие в управлении финансами организаций и осуществление
финансовых операций» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово–хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников финансовой
сферы при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля 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 организаций;
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;
использовать информационные технологии в процессе формирования и использования
финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций;
знать:
нормативно–правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций;
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;
способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;
принципы и технологию организации безналичных расчетов;
виды кредитования деятельности организации, принципы использования кредитных
ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита;
принципы и механизмы использования средств
бюджета и государственных
внебюджетных фондов;
экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности заключения
договоров страхования;
информационные технологии в профессиональной деятельности.
Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 536 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 356 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 120 часов;
Форма аттестации: квалификационный экзамен.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации профессионального модуля;
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Аннотация к программе производственной практики ПМ.03
«Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых
операций»
Цели производственной практики (по профилю специальности)
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического
опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ППССЗ по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности
38.02.06 Финансы.
Требования к результатам производственной практики (по профилю
специальности)
Результатом освоения программы производственной практики (по профилю
специальности) являются:
формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
формирование профессиональных компетенций:
ПК 3.1.Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2.Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3.Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово - хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4.Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
приобретение практического опыта:
формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых
операций
Аннотация к рабочей программе ПМ.04
«Осуществление профессионального применения законодательных и иных
правовых нормативных актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.06 Финансы (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной
группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): «Осуществление профессионального
применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации,
регулирующих
финансовую
деятельность»
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм,
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2.
Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по
профилю основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования и для повышения квалификации по направлениям:
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих финансовую деятельность;
уметь:
- применять нормативные правовые акты в области бюджетных и налоговых
правоотношений;
- применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное и безналичное
денежное обращение;
- применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг;
- применять нормативные правовые акты, регулирующие валютные отношения;
- применять нормативные правовые акты финансового права при разрешении
практических ситуаций деятельности организаций;
- участвовать в составлении локальных нормативных актов организации и проводить их
анализ;
- последовательно и обоснованно излагать свою точку зрения по регулированию
финансовой деятельности;
знать:
- предмет, метод и систему финансового права;
- содержание финансовой деятельности государства;
- методы правового регулирования общественных отношений в сфере финансовой
деятельности;
- содержание, порядок реализации и защиты прав субъектов;
- правовое положение субъектов финансовой деятельности;
- правовые основы финансового контроля;
- правовые основы бюджетного и налогового права регулирования банковской и
страховой деятельности;
- основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации;
- правовые основы регулирования инвестиционной деятельности;
- основы правового регулирования бухгалтерского учета
- современное состояние и перспективы развития правового регулирования финансовой
деятельности.
Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового
характера для принятия необходимых решений.
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 209 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 173 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 121 час;
самостоятельной работы обучающегося - 52 часа;
Форма аттестации: комплексный экзамен.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации профессионального модуля;
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную
группу 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы перечень в рабочей программе.
Аннотация к программе производственной практики ПМ.04
«Осуществление профессионального применения законодательных и иных
правовых нормативных актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность»
Цели производственной практики (по профилю специальности)
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического
опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ППССЗ по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности
38.02.06 Финансы
Требования к результатам производственной практики (по профилю специальности)
Результатом освоения программы производственной практики (по профилю
специальности) является:
Формирование общих компетенций:
Код
Наименование результатов обучения
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных
выплат, используя информационно - компьютерные технологии.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 6.
ОК 7.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникативные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

Формирование профессиональных компетенций:
Код
Наименование результата обучения
ПК
Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих
4.1.
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Осуществлять эффективную работу с информацией финансово правового
ПК
характера для принятия необходимых решений.
4.2.
Приобретение практического опыта:
Применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих финансовую деятельность

АННОТАЦИЯ
программы производственной (преддипломной) практики
Область применения программы
Программа производственной (преддипломной) практики является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом
среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645 и Федеральным
государственным образовательным стандартом
среднего профессионального
образования специальности
38.02.06 Финансы, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 836
Программа производственной (преддипломной) практики определяет
требования к умениям и практическому опыту по видам профессиональной
деятельности:
 финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы российской федерации;

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы российской федерации;
 участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых
операций;
 осуществление профессионального применения норм права, регулирующих
финансовую деятельность.
Программа производственной (преддипломной) практики призвана в
соответствии с ФГОС обеспечить развитие общих и профессиональных компетенций
(ОК 1- 9; ПК 1.1. - 1.4, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.2).
Содержание всех этапов практики, в том числе и преддипломной, должно
обеспечивать обоснованную последовательность формирования у обучающихся
системы умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Место практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Производственная (преддипломная) практика проводится в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса после освоения всех
профессиональных модулей и учебных дисциплин и реализуется непрерывно в
течение 4 недель (144 часов).
Цели и задачи практики - требования к результатам освоения
практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального
образования по ППССЗ специальности «Финансы», направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности.
Целью преддипломной практики является сбор данных, необходимых для
написания дипломной (выпускной квалификационной) работы, т.е. приобретение
персонального исследовательского опыта по изучаемой проблеме, накопление и
систематизация теоретического и практического материала.
Преддипломная
практика
направлена
на
углубление
студентом
первоначального профессионального опыта, развитие общих и закрепление
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению и защите выпускной
квалификационной работы (дипломной работы). В связи с этим преддипломная
практика должна быть непосредственно связана с тематикой дипломной работы и
включать в себя следующие этапы ее реализации:
– Теоретический (с момента выбора и утверждения темы и до начала самой
практики). Задачами этого этапа является изучение нормативных документов
и научных публикаций по соответствующей сфере экономики в целях
формирования теоретических представлений об исследуемой проблеме.
– Практический (собственно практика). Сбор материалов для получения
представления о реальном функционировании хозяйственного механизма или
сферы экономики.
– Исследовательский (с момента окончания практической деятельности и до
написания отчета). Состоит в сопоставлении теоретических представлений и
практических данных для разработки предложений по совершенствованию
сложившейся практики.
Основные задачи производственной (преддипломной) практики предполагают:
 приобретение
практических
навыков
решения
производственных,
организационных, экономических и других задач, соответствующих профилю

организации - базы практики;
 развитие организаторских способностей, ответственности за порученную работу;
 овладение передовым опытом работы и инновационными технологиями;
 ознакомление с реальными производственными, технологическими и
организационными процессами, протекающими на объекте базы практики;
 овладение практическими навыками коммуникативных технологий и активное
участие в коммуникативных процессах, реально происходящих на объекте
базы практики.
 сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики
обучающийся завершает развитие общих компетенций (ОК 1-9) и профессиональных
компетенций (ПК 1.1. - 1.4, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
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. Участвовать в
мероприятиях
по налоговому планированию
организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.

в

ПК
3.4. Обеспечивать
осуществление
финансовых взаимоотношений
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм,
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
Требования к результатам освоения производственной (преддипломной) практики
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики
обучающийся должен знать:
 организационную структуру предприятий (организаций, учреждений),
выбранных для практики;
 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;
структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения;
 порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и основы их разграничения между звеньями
бюджетной системы;
 методику расчета основных показателей деятельности государственных и
муниципальных учреждений; порядок составления, утверждения и ведения
плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений.
 нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты
налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
РФ;
 порядок формирования и представления налоговой отчетности;
 методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения;
 порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и
сборов, для расчетов страховых взносов в бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ;
 нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность
организаций;
 характеристику капитала организации и его элементов, принципы
оптимизации структуры капитала; характеристику доходов и расходов
организации;
 формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности,
методологию финансового планирования деятельности организации;
 правовые основы бюджетного и налогового права, регулирования банковской
и страховой деятельности; правовые основы финансового контроля.





уметь:
использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные
правовые акты в своей профессиональной деятельности;
проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств,
представленных для проведения кассовых выплат;
проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений;
составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
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автономных учреждений;
ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах,
определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и
страховых взносов в бюджеты бюджетной системы РФ;
определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы,
уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению;
применять способы и методы оптимизации налоговых платежей;
использовать программное обеспечение в налоговых расчетах;
определять показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности
организации;
анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций;
определять необходимость использования кредитных ресурсов;
использовать средства государственной (муниципальной) финансовой
поддержки по целевому назначению, анализировать эффективность их
использования;
применять нормативные правовые акты финансового права при разрешении
практических ситуаций деятельности организаций
приобрести практический опыт работы:
расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;
организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
осуществления контроля за своевременным совершением операций со
средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их
целевым и эффективным использованием;
исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления
финансовых операций;
применения законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность.

АННОТАЦИЯ
Программы государственной итоговой аттестации выпускников
Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, с
изменениями от 29.12.2014 г. № 1645; Федеральным образовательным стандартом
среднего профессионального
образования по специальности 38.02.06 Финансы.
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. №836);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013
года № 968» «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»; Приказом от
05 июня 2017 г. N 71/од «О внесении изменений в Положение «О государственной
итоговой аттестации выпускников в Частном образовательном учреждении высшего

образования «Санкт-Петербургский институт экономики и управления»; Уставом ЧОУ
ВО «Санкт-Петербургский институт экономики и управления».
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА), завершающая освоение
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые
установлены образовательной организацией ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
экономики и управления».
Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной
программы СПО по специальности 38.02.06 Финансы.
Цель государственной итоговой аттестации установление соответствия результатов
освоения выпускниками образовательных программ СПО, соответствующим требованиям
ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной
итоговой аттестации, допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение
основной образовательной программы по специальности 38.02.06 Финансы.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию,
выпускнику выдается документ об образовании и о квалификации.
Задачи государственной итоговой аттестации:
- систематизация, углубление и расширение теоретических знаний, полученных в результате
освоения программы подготовки специалистов среднего звена;
- закрепление навыков работы со специализированной литературой, а также навыки поиска и
обработки информации;
- закрепление навыков формулировки и обоснования экономических решений по вопросам
финансовой деятельности..
Государственная
итоговая
аттестация
осуществляется
государственной
аттестационной комиссией, организуемой в учебном заведении по специальностям и
функционирующей в соответствии с Положением «О государственной итоговой
аттестации выпускников в Частном образовательном учреждении высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления» (утверждено приказом
ректора № 71/од от 05.06.2017 г.).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
Выпускная квалификационная работа позволяет оценить результаты освоения
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и подготовку
выпускников в двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций.
Компетенции, определенные к оцениванию:
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК-5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
.
Финансист
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
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. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
Участие в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых операций
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации, используя
итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни (профессиональный стандарт
«Бухгалтер», трудовая функция – код: А/03.5).
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
Осуществление профессионального применения норм права, регулирующих финансовую
деятельность
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового
характера для принятия необходимых решений.

