
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
(МОДУЛЕЙ), ПРОГРАММ ПРАКТИК, ПРОГРАММЫ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.06 Финансы  
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

 Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 «Финансы».  

2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
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. 

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 общественно-
политических процессах. 
Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций:  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 

- ориентироваться и дискутировать по наиболее общим философским онтологическим, 
гносеологическим и аксиологическим проблемам, как основам культуры гражданина, 
будущего специалиста; 

- выстраивать взаимодействие на основе норм этики и морали.  
 

и знания: 
- основные категории и понятия философии; 
- основные вехи истории философии; 
- периодизацию, строение и методологию философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 



- основы онтологии, гносеологии, аксиологии, этики и социальной философии; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- проблемы бытия, истины и познаваемости мира; 
- проблемы системы ценностей, добродетели и зла, свободы и ответственности, 

достижения техники и технологии и их значение в профессиональной деятельности 
будущего специалиста; 

- культурологические проблемы современной философии. 
3. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 8 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 6 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.02 «История»  

 
1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы». 

2. Цель и планируемые результаты освоения 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. 

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих 
компетенций:  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  

умения: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
- определять основные тенденции социально-экономического, политического и 

культурного развития России и мира; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных процессов; 
- определять значимость профессиональной деятельности в решении современных 

финансово-экономических проблем; 
- проявлять активную гражданскую позицию, основанную на демократических 

ценностях мировой истории. 
и знания: 

- ключевые понятия и явления истории середины ХХ - нач. ХХI вв.; 
- основные тенденции развития России и мира в середине ХХ - нач. ХХI вв.; 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

середине XX - начале XXI вв.; 
- основные процессы (дезинтеграционные, интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития России и мира; 
- назначение международных организаций и основные направления их деятельности; 
- особенности развития культуры в конце XX - начале XXI вв.; 
- проблемы и перспективы развития России и мира в конце XX - начале XXI вв. и их 

значение в профессиональной деятельности будущего специалиста. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 14 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 16 46 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы». 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Основной целью курса «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком 
специальности для активного применения, как в повседневной, так и в профессиональной 
деятельности.  

Основными задачами курса являются: 
-закрепление навыков чтения и понимания текстов по общеэкономической тематике. 
-формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном языке 

с применением экономической профессиональной лексики и правил речевого этикета; 
-расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, 

закрепление навыков устного и письменного перевода экономических текстов, а также 
телексов, телеграмм, деловых писем; 

-развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 
Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций:  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
В рамках программы учебной обучающимися осваиваются  

умения: 
-понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на профессиональные 

бытовые темы; 
-понимать тексты на базовые и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 
-участвовать в диалогах на общие и профессиональные темы; 
-кратко обосновывать и объяснять свои действия; 
-писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 
и знания: 
- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
- особенности произношения слов; 
-правила чтения текстов профессиональной направленности. 
 
 
 
 
 



 
3.Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 22 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) - 52 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и контрольной работы 

 
4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, контрольная работа. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура»/«Адаптивная физическая культура» 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная физическая культура 
является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного 
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.06 «Финансы». 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» / «Адаптивная 

физическая культура» обучающийся должен уметь использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций:  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  
умения: 

-использовать физкультурно-оздоровительную для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 

-применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности. 

-пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 
специальности. 
и знания: 



-роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 

-снов здорового образа жизни; 
-условий профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 
-средств профилактики перенапряжения. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 10 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 42 150 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
4. Вид промежуточной аттестации: зачеты (по учебному плану), дифференцированный 
зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ОГСЭ.05 «Психология общения» 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы». 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью программы учебной дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков и компетенций у студентов  в области психологии общения и использование их в 
профессиональной деятельности.  

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 
- изучить взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни 

общения; 
- изучить роли и ролевые ожидания в общении, виды социальных взаимодействий, 

механизмы взаимопонимания в общении; 
- изучить технику и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

этические принципы общения; 
- изучить источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  
умения: 
- применять техники и приемы эффективного общения для решения разного рода задач 

в профессиональной деятельности; 
- уметь искать необходимую информацию и системно анализировать ее для решения 

вопросов комфортного сосуществования в группе;  
- находить разумные решения в конфликтных ситуациях, используя различные виды и 

средства общения; 
- уметь организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать внутри 

коллектива;  
- грамотно применять вербальные и невербальные средства общения; 
- применять техники слушания, тренировки памяти и внимания; 
- выявлять конфликтогены; 
- уметь разрабатывать стратегии поведения в стрессовых ситуациях; 
- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение в сфере делового общения, опираясь на общечеловеческие ценности и 
нравственные основы делового общения 
и знания: 
- целей, структуры и средств общения; 
- психологических основ деятельности коллектива; психологических особенностей 

личности; 
- роли и ролевых ожиданий в общении;  
- техник и приемов общения, правил слушания;  
- правил ведения деловой беседы, деловых переговоров, деловых дискуссий; 
- механизмов взаимопонимания в общении;   
- источников, причин, видов и способов разрешения конфликтов;  
- особенностей конфликтной личности;  
- нравственных принципов общения. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 6 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 4 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 «Математика» 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 



Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» является обязательной частью 
математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы». 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих общих и 
профессиональных компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  

умения:  
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
- применять формулы вычисления простого и сложного процентов, методы линейной 

алгебры, математического анализа, теории вероятности и математической статистики для 
решения экономических задач, обоснования целесообразности операций бухгалтерского 
учёта; рассчитывать экономические показатели, применяемые в бухгалтерских расчётах. 
и знания: 
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 
оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 
- формулы простого и сложного процентов, основы линейной алгебры, 

математического анализа, теории вероятности и математической статистики необходимые 
для решения экономических и бухгалтерских задач. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 16 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 12 64 

Консультация 2 - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 

 
4. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
 к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 «Экономические основы природопользования» 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина ЕН.02 «Экологические основы природопользования» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы».   

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих общих и 
профессиональных компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
        ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
        ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  
умения: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности;  
- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;  
- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов;  
- применять стандарты антикоррупционного поведения; 
- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;  
- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.  

и знания: 
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем;  
- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации;  
- основные источники и масштабы образования отходов производства 
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 
принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых   выбросов и стоков, 
основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; принципы 
размещения производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и 
отходов различных производств; 
- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 
-  стандартов антикоррупционного поведения; 
- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 



Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 6 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 4 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 «Экономика организации» 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы» 

 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации предполагает изучение основных 
сфер деятельности производственных предприятий и подготовка специалистов к пониманию 
и принятию решений в области организации и управления созданием, производством и 
сбытом продукции на основе экономических знаний применительно к конкретным 
рыночным условиям, что влияет на экономику государства в целом. 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 38.02.06 «Финансы». Процесс изучения дисциплины способствует 
формированию следующих общих и профессиональных компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам; 

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 



ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 
планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  
умения: 
- 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 
и знания 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
- методы оценки эффективности их использования; 
- 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. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 16 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 20 70 

Консультация 2 - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 

 
4. Вид промежуточной аттестации: экзамен 
 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.02 «Статистика» 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина ОП.02 Статистика является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы» 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



Учебная дисциплина ОП.02 Статистика обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 38.02.06 «Финансы». Процесс изучения дисциплины способствует 
формированию следующих общих и профессиональных компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам; 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений 
и обоснования к ним 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 
уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового мониторинга 
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 
ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  

умения: 
 проводить арифметический и логический контроль качества информации. 
 по исходным данным проводить сводку и группировку (по качественным и 
количественным признакам). Определять величину интервала. Построить ряды 
распределения (дискретные, непрерывные). 
 строить статистические таблицы. Простые, групповые и комбинированные таблицы. 
Статистические графики. 
 исчислять относительные статистические показатели. 
 исчислять средние уровни с использованием различных видов средних величин, 
структурных средних величин и интерпретации полученных результатов. 
 исчислять абсолютных и относительных показателей вариации и их интерпретация. 
 анализировать различные виды рядов динамики с помощью базисных, цепных, средних 
показателей. 
 исчислять индивидуальные, агрегатные и средние индексы 
и знания: 
 предмет и методы статистики. Структуру органов государственной статистики. 
Современные технологии организации статистического учета. 
 формы, виды, способы статистического наблюдения. Понятие ошибок статистического 
наблюдения. 
 виды статистической сводки и группировки данных. Представление результатов сводки и 
группировки статистических данных. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. 
Элементы вариационного ряда.  
 правила построения статистических таблиц. Различать статистические таблицы по видам.  
 виды графиков по форме графического образа и способу построения. 
 индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Относительные показатели 
динамики, планового задания, выполнения плана, структуры, координации, интенсивности и 
сравнения. 
 средние величины и показатели вариации  



 виды рядов динамики: интервальные и моментные (с равноотстоящими и 
неравноотстоящими уровнями ряда во времени); Показатели изменения уровней рядов 
динамики: базисные, цепные.  Связь между цепными и базисными показателями рядов 
динамики.  
 понятие об индексах в статистике. Сфера их применения и классификация. Взаимосвязь 
индексов. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 18 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) - 33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 «Менеджмент» 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.03 Менеджмент является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы»  

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Учебная дисциплина ОП.03 Менеджмент обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 38.02.06 «Финансы». Процесс изучения дисциплины способствует 
формированию следующих общих и профессиональных компетенций:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 



ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения:  
- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения 

и личного трудового процесса;  
- формулировать стратегические и тактические цели организации в процессе 

планирования ее деятельности; применять на практике существующий опыт в области 
разработки различных видов стратегии; 
- проводить работу по мотивации персонала; 
- применять в профессиональной деятельности приемы эффективного делового и 

управленческого общения; 
- оценивать ситуацию и принимать эффективные решения; 
- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- формировать и поддерживать высокую организационную (корпоративную) культуру 

и знания: 
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
- научные подходы к управлению; 
- принципы построения и основные виды организационной структуры управления; 
- элементы внешней и внутренней среды организации; 
- жизненный цикл организации и его отдельные фазы; 
- содержание следующих функций менеджмента в рыночной экономике: планирование, 

организация, координация, мотивация и контроль деятельности экономического субъекта; 
- этапы процесса принятия и реализации управленческих решений; методы решения 

проблем в организации; 
- принципы и психологические особенности делового общения, элементы деловой 

этики, элементы организационной культуры; 
- элементы функционального менеджмента. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 8 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 26 58 

Консультация 2 - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 2 

 
4. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 «Документационное обеспечение управления» 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 



Учебная дисциплина ОП.04 Документационное обеспечение управления является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы» 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Учебная дисциплина ОП.04 Документационное обеспечение управления обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по специальности 38.02.06 «Финансы». Процесс изучения дисциплины способствует 
формированию следующих общих и профессиональных компетенций:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 
ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации 
по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  
умения: 
- оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и 

платежные поручения) для проведения кассовых выплат;  
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;  
- использовать унифицированные формы документов;  
- осуществлять хранение и поиск документов;  
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 
- проверять необходимую документацию для заключения контрактов; применять 

программное обеспечение при осуществлении финансового контроля. 
- оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем составления 

актов и справок; применять программное обеспечение финансового контроля. 
и знания: 
- 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: приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел; 
- особенности составления закупочной документации 



- особенности организации и проведения контрольных мероприятий органами, 
осуществляющими финансовый контроль. 
- особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 
3. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 6 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 2 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 «Основы предпринимательской деятельности» 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.05 Основы предпринимательской деятельности является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы» 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Учебная дисциплина ОП.05 Основы предпринимательской деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по специальности 38.02.06 «Финансы». Процесс изучения дисциплины способствует 
формированию следующих общих и профессиональных компетенций:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 
ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 



ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для корпоративных нужд 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  
умения: 

-определять основные источники права, регулирующие предпринимательскую 
деятельность; 

- определять признаки предпринимательской деятельности; 
-определять организационно-правовые формы организаций; 
-оценивать финансовое состояние организации, анализировать платежеспособность 

организации; 
-организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определяемых руководителем; 
- использовать на практике полученные знания; 
-осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 
-оценивать ситуацию и принимать эффективные решения; 
- выстраивать взаимоотношения с представителями различных сфер деятельности; 
-создавать и поддерживать высокую организационную культуру; 
-применять стандарты антикоррупционного поведения; 
-уметь применять на практике особенности различных видов информационных 

технологий; 
- использовать профессиональную документацию в процессе хозяйственной 

деятельности; 
-уметь грамотно излагать свои предложения, аргументировать их, обосновывая нормой 

права; 
- определять действительность гражданско-правовой сделки, ее вид; 
- определять вид гражданско-правового договора; 
- определять и оценивать содержание кредитного договора, а также ответственность его 

сторон; 
- определять нормативную базу, регулирующую предпринимательскую деятельность; 
-  отслеживать и применять изменения и дополнения, вносимые в действующее 

законодательство; 
-умение налаживать коммуникации между структурами организации в подготовке и 

оформлению результатов хозяйственной деятельности; 
- определять субъектов предпринимательской деятельности, а также содержание их 

прав и обязанностей; 
-обосновать и оценить риск, возникший в связи с неисполнением партнерами принятых 

обязательств; 
-анализировать формы права собственности, способы приобретения и прекращения 

права собственности; 
- определять виды ответственности предпринимателей по анализу заданных ситуаций; 



- определять и оценивать содержание кредитного договора, а также ответственность его 
сторон; 

- определять нормативную базу, регулирующую порядок создания, реорганизации и 
ликвидации юридических лиц;  

- определять в сфере экономических основ и правового регулирования закупок для 
обеспечения корпоративных нужд, информацию о последних изменениях законодательства и 
практике его применения; 

- анализировать платежеспособность организации с целью выявления признаков 
несостоятельности (банкротства) 

-анализировать порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их 
применения; 

- анализировать отношения, направленные на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности закупок 
и знания: 

- применение положений Конституции РФ, иных нормативных правовых актов при 
разрешении практических ситуаций. 

- систему государственной поддержки и регулирования предпринимательской 
деятельности на современный момент; 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

-использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

-знать нормы корпоративной культуры и этики; 
-использовать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность- 
-анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских, 

предпринимательских и процессуальных правоотношений; 
- основные виды современных технологий и особенности их применения в различных 

отраслях и сферах предпринимательской деятельности; 
-особенности профессиональной документации в различных сферах хозяйственной 

деятельности; 
- знать теоретические и методологические основы предпринимательской деятельности; 
-основные положения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, услуг для государственных и муниципальных нужд; 
-особенности закупок, осуществляемых малыми и средними предприятиями 
-сущность и виды ответственности предпринимателя; 
- последствия признания сделки недействительной; 
- гражданско-правовые договоры, регулирующие предпринимательскую деятельность; 
- кредитные и расчетные обязательства в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 
- основные положения гражданского законодательства по указанным вопросам; 
-  субъекты предпринимательской деятельности, их права и обязанности в финансовых 

отношениях; 
- претензионно-исковые документы при разрешении споров, порядок обращения в 

судебные органы; 
-сущность и виды ответственности предпринимателя; 
- последствия признания сделки недействительной; 
- гражданско-правовые договоры, регулирующие предпринимательскую деятельность; 
- права и обязанности юридических лиц при создании, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц; 
- права и обязанности регистрирующих органов; -  
основные положения гражданского законодательства по указанным вопросам; 



- способы участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках. 
- основные понятия, признаки и процедуры несостоятельности; 
-  особенности правового положения недвижимого имущества; 
- порядок заключения гражданско-правового договора на торгах, исполнение таких 

договоров; 
- особенности заключения договора поставки для государственных и муниципальных 

нужд. 
- требования к содержанию контракта на поставку товаров для государственных и 

муниципальных нужд 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 8 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) - 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы» 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Учебная дисциплина ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по специальности 38.02.06 «Финансы». Процесс изучения дисциплины способствует 
формированию следующих общих и профессиональных компетенций:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 
 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 
схемах построения взаимодействия различных сегментов финансового рынка 
 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением 
 проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования 
дефицита бюджета 
 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 
доходности и риска 
и знания: 
 сущности финансов, их функций и роли в экономике 
 принципов финансовой политики финансового контроля 
 законов денежного обращения 
 сущности, видов и функций денег 
 основных типов и элементов денежной системы 
 видов денежных реформ 
 структуры кредитной и банковской системы 
 функции банков и классификации банковских операций 
 целей, типов и инструментов денежно-кредитной политики 
 структуры финансовой системы 
 принципов функционирования бюджетной системы и основ бюджетного устройства 
 видов и классификации ценных бумаг 
 особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг 
 характера деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг 
 особенностей и отличительных черт развития кредитного дела и денежного обращения 
в России на основных этапах формирования ее экономической системы 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 26 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 14 68 

Консультация 4 - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 

 
4. Вид промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 «Бухгалтерский учет» 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.07 Бухгалтерский учет является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы» 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Учебная дисциплина ОП.07 Бухгалтерский учет обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 38.02.06 «Финансы». Процесс изучения дисциплины способствует 
формированию следующих профессиональных компетенций:  

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки 
их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  
умения:  

 составлять бухгалтерские проводки по начислению налогов и рассчитывать суммы 
налогов,  

 проводить проверку начисленных налогов и других платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 

 отражать факты хозяйственной жизни по начислению и уплате налогов на счетах 
бухгалтерского учета 

 формировать учетную политику организации; 
 отражать факты хозяйственной жизни по формированию и изменению собственного 

капитала организации на счетах бухгалтерского учета; 
 отражать факты хозяйственной жизни по поступлению доходов и осуществлению 

расходов организации на счетах бухгалтерского учета; 
 отражать факты хозяйственной жизни по формированию финансового результата 

организации на счетах бухгалтерского учета 
 осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 
 отражать факты хозяйственной жизни по расчетам на счетах бухгалтерского учета 
 проверять правильность составления бухгалтерских проводок по активам и 

обязательствам организации на счетах бухгалтерского учета 
и знания: 

 нормативно-правовую базу по начислению налогов и других платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 

 правила и порядок отражения фактов хозяйственной жизни по начислению налогов на 
счетах бухгалтерского учета 



 учетную политику организации, нормативные правовые акты, формирующие 
собственный капитал организации; 

 порядок формирования доходов и расходов организации 
 нормативные правовые акты по формированию финансового результата организации; 
 принципы и технологию организации безналичных расчетов;  
 теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего контроля 
 порядок и правила проведения внутреннего контроля отражения фактов 

хозяйственной жизни организации на счетах бухгалтерского учета 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 22 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 7 56 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельности является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы» 

 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по специальности 38.02.06 «Финансы». Процесс изучения дисциплины способствует 
формированию следующих общих и профессиональных компетенций:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

    ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  
умения:  
 организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 применять стандарты антикоррупционного поведения; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  
 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшими  
знания: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; стандартов 
антикоррупционного поведения; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 
 

 
 

 



 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 10 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 12 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и контрольной работы 

 
4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, контрольная работа. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОП. 09 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»/ 
«Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности»/ 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина ОП.09 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»/«Адаптивные информационные технологии в профессиональной 
деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 
«Финансы» 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»/«Адаптивные информационные технологии в профессиональной 
деятельности»  обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности ФГОС по специальности 38.02.06 
«Финансы» 

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих общих и 
профессиональных компетенций:  

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

ОК 09. Использовать информационные технологии 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 плановые документы государственных и муниципальных 
учреждений и обоснования к ним 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 
сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 



ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления 
ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд 
ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации 
по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  
умения: 
 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;  
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  
 применять методы и средства защиты финансовой информации;  
 осуществлять поиск информации в базах данных. 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

          и знания: 
 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 информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"  
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 
обеспечения 
 основные понятия автоматизированной обработки информации; 



 направления автоматизации финансово-хозяйственной деятельности; 
 назначение, принципы организации и эксплуатации финансовых информационных систем 
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 10 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 12 68 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и контрольной работы 

 
4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, контрольная работа 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

В.ОП.10  «Налоги и налогообложение» 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебная дисциплина В.ОП.10 «Налоги и налогообложение» является частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы»  
 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Изучение дисциплины позволяет студентам получить систему знаний в области основ 

построения налогов, организационных принципов устройства налоговой системы, целей и 
задач налоговой политики, механизма исчисления налогов и сборов. 

Учебная дисциплина В.ОП.10 «Налоги и налогообложение» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по специальности 38.02.06 «Финансы». Процесс изучения дисциплины способствует 
формированию следующих общих и профессиональных компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 



ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 
сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  
умения:  
- распознавать задачу и/или проблему; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия и реализовывать его; определить необходимые ресурсы. 
- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска. 
- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. 
- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. 
- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. 
- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение. 
- пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о налогах, 

сборах и страховых взносах; определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и 
страховые взносы, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- применять налоговые льготы; определять источники уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; формировать налоговую отчетность; формировать учетную политику для 
целей налогообложения; рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации; 
-  применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; определять режимы налогообложения; 
- определять элементы налогообложения; оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов, сборов и страховых взносов; заполнять платежные 
поручения по перечислению налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему 
Российской Федерации и внебюджетные фонды;  
- выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения налогов, 

сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 
-  соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, 
- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 
- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 
-  организовывать оптимальное ведение налогового учета; 



- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 
определяющих порядок организации налогового контроля;  
- выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, сборах и страховых взносах;  
- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов организации правовой и нормативной базе в области 
налогообложения;  
- оценивать правильность проведения и учета финансово-хозяйственных операций; 

вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации по 
устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 
-  проводить мониторинг уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 
-  осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в форме налогового мониторинга; 
и знания: 
- нормативных правовых актов о налогах, сборах и страховых взносах; 
-  порядка формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; элементов налогообложения, источников уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов; 
-  порядка формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; ставок налогов и сборов, 
тарифов страховых взносов; налоговых льгот, используемых при определении налоговой 
базы и исчислении налогов и сборов;  
- порядка исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых взносов и 

сроков их уплаты;  
- порядка заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; кодов бюджетной классификации для определенных налогов, сборов 
и страховых взносов, а также пеней и штрафов;  
- порядка заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроков их представления; 

видов программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
- нормативных правовых актов, определяющих порядок исчисления и уплаты 

налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;  
- порядка формирования и представления налоговой отчетности; порядка 

формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов; 
- нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области организации 

налогового контроля;  
- порядка проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга;  
- методики расчетов пеней и штрафов;  
- содержания, основных элементов и системы организации налогового контроля;  
- порядка проведения налогового контроля и мер ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 
-  методики проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 
-  процедур проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых взносов и 

других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
 



3. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 10 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 4 30 

Промежуточная аттестация: контрольная работа 

 
4. Вид промежуточной аттестации: контрольная работа. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
В.ОП.11 «Экономическая теория» 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Экономическая теория» является частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы». 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Учебная дисциплина «Экономическая теория» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 
38.02.06 «Финансы». Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающегося следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 



ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 
-оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 
-использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; 
-строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей; 
-распознавать экономические 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 
и знания: 

-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; 
-основные направления экономической реформы в России. 
-закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 16 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 14 60 

Консультация 2 - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 

 
4. Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
В.ОП.12 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы».  

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС специальности 38.02.06 «Финансы».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 
следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для корпоративных нужд 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
 умения:  

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством. 
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; 

и знания: 
 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; 
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  
 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
 правила оплаты труда; 
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  
 право граждан на социальную защиту; 



 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
 виды административных правонарушений и административной ответственности; 
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 8 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 18 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
В.ОП.13 «Мировая экономика» 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Мировая экономика» является частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.06 «Финансы». 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Мировая экономика»  - 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. 
Учебная дисциплина «Мировая экономика» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 38.02.06 «Финансы». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих 



общих компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

     умения:  
 осуществлять отбор статистических данных по деятельности основных субъектов 
мирового рынка; 
 выявлять закономерности и тенденции развития мировой экономики; 
 самостоятельно обрабатывать необходимую информацию;  
 анализировать тенденции развития международных финансовых рынков 
      и знания: 
 основные понятия и категории мировой экономики; 
 основные закономерности и современные тенденции развития мирового хозяйства;  
 теоретические основы международной торговли, торговой и валютной политики;  
 особенности формирования международной экономической политики государств;  
 тенденции развития международных финансовых рынков и финансовых механизмов, 
обслуживающих функционирование мировой экономики; 
 основные проблемы, связанные с интегрированием российской экономики в мировую. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 10 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 36 108 

Консультация 2 - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 2 

 
4. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

В. ОП.14 «Бюджетный учет» 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебная дисциплина «Бюджетный учет» является частью общепрофессионального цикла 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 
«Финансы». 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



Учебная дисциплина «Бюджетный учет» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 38.02.06 «Финансы». 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний в области бюджетного учета и 

отчетности.  

Задача изучения дисциплины – получить теоретические знания и овладеть 

практическими навыками по организации и ведению бухгалтерского учёта в бюджетных 

организациях и в финансовых органах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 
следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 
учреждений и обоснования к ним 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации. 

В рамках программы В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 
осваиваются  

умения: 
 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании бухгалтерского учета в 
бюджетных организациях Российской Федерации; 
 следовать методам и принципам бухгалтерского учета в бюджетных организациях 
Российской Федерации; 
 использовать формы и счета бухгалтерского учета применяемые в бюджетных 
организациях Российской Федерации; 
 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
инструкцию по его применению; 
 проводить учет кассовых операций, нефинансовых активов, финансовых активов, 
текущих операций и расчетов; 
 определять цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
 формировать бухгалтерскую отчетность бюджетного учреждения. 
и знания: 
 нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в бюджетных 
учреждениях; 
  предмета, метода и принципов бухгалтерского учета в бюджетных учреждения; 
  основных правил ведения бухгалтерского учета в части документирования 
хозяйственных операций; 



  сущности плана счетов бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях и инструкции по 
его применению; 
  порядка заполнения учетных регистров бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях; 
  учета текущих операций и расчетов с персоналом по оплате труда, с поставщиками, 
покупателями, подотчетными лицами, главными распорядителями, с бюджетом по уплате 
налогов; 
 особенностей ведения учета операций бюджетного учреждения; 
  требований по проведению инвентаризации имущества бюджетных учреждений; 
 состава и принципов заполнения бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 8 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 14 70 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе ПМ.01 

«Финансово-экономическое планирование в секторе 
 государственного и муниципального управления и организация  

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ» 
 

1. Место профессионального модуля в структуре  программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в секторе 
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ» является частью профессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» и соответствующие ему общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 
ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 

учреждений и обоснования к ним; 
ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  
иметь практический опыт: 

 в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
 в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
 в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со средствами 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным 
использованием; 
 в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных нужд 

уметь: 
 использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые акты в 
своей профессиональной деятельности; 
 проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 
 применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессиональной 
деятельности; 
 составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получателей 
бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета и 
источников финансирования дефицита бюджета; 
 формировать государственные (муниципальные) задания для государственных 
(муниципальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных перечней 
государственных (муниципального) услуг и работ и определять размеры субсидий; 
 формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 
 проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям 
(распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям; 
 проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 
 определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 
 составлять сводную бюджетную роспись; 
 оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и платежные 
поручения) для проведения кассовых выплат; 
 проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 
представленных для проведения кассовых выплат; 



 руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок планирования и финансирования деятельности государственных и муниципальных 
государственных и муниципальных учреждений; 
 рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
 исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных 
учреждений; 
 использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюджетных и 
автономных учреждений; 
 составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 
 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений; 
 производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд; 
 обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги в сфере 
закупок; 
 описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену закупки; 
 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 

 знать: 
 законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам 
организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического 
планирования; 
 основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные правовые 
акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 
 структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения; 
 бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований; 
 понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее применения; 
 порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной системы; 
 порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
источников его финансирования; 
 особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных учреждений; 
 порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения 
размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
 формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 
 участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их полномочия; 
 порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
 основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
 порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 
 процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по доходам 
и расходам; 
 порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 
 действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок планирования и 
финансирования деятельности государственных и муниципальных учреждений; 
 типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности; 



 методику расчета основных показателей деятельности государственных и муниципальных 
учреждений; 
 порядок установления и применения систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений; 
 методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание 
учреждений; 
 порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений; 
 порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
 особенности составления закупочной документации, методы определения и обоснования 
начальных (максимальных) цен контракта и порядок организации проведения закупок 
 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Вид учебной работы Объем часов 

 по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 334 

из них на освоение МДК 214 

в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 214 28 

Лекционные занятия (Л/З) 116 16 

Практические занятия (П/З) 98 12 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) - 186 

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности) 72 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 12 

 
4. Вид промежуточной аттестации: комплексный экзамен по модулю. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 к программе учебной практики ПМ.01 

«Финансово-экономическое планирование в секторе 
 государственного и муниципального управления и организация  

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ» 
 

1. Место учебной практики в структуре ППССЗ 
Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ)  по специальности среднего профессионального образования 
(далее СПО) 38.02.06 Финансы в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. 



Учебная практика входит в профессиональный цикл образовательной программы по 
специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная практика проводится в бюджетных организациях в рамках профессионального 
модуля ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 
муниципального управления, и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» и реализовывается непрерывно в течение 1 недели (36 часов). 

2. Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессионального модуля ППССЗ по основному виду профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. 

Задачи учебной практики:  
  формирование у будущих специалистов комплекса умений и навыков, необходимых для 
успешной и эффективной профессиональной деятельности; 
  формирование элементов общих и профессиональных компетенций;  приобретение 
первоначального практического опыта.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен  
уметь: 
 использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые акты в 
своей профессиональной деятельности; 
 проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 
 применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессиональной 
деятельности; 
 составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получателей 
бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета и 
источников финансирования дефицита бюджета; 
 формировать государственные (муниципальные) задания для государственных 
(муниципальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных перечней 
государственных (муниципального) услуг и работ и определять размеры субсидий; 
 формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 
 проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям 
(распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям; 
 проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 
 определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 
 составлять сводную бюджетную роспись; 
 оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и платежные 
поручения) для проведения кассовых выплат; 
 проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 
представленных для проведения кассовых выплат; 
 руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок планирования и финансирования деятельности государственных и муниципальных 
государственных и муниципальных учреждений; 
 рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
 исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных 
учреждений; 
 использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюджетных и 
автономных учреждений; 



 составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 
 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений; 
 производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд; 
 обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги в сфере 
закупок; 
 описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену закупки; 
 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 
приобрести первоначальный практический опыт: 
 в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
 в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
 в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным 
использованием; 
 в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных нужд 

 
3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Результатом освоения программы учебной практики является формирование общих 
компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
и профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 
учреждений и обоснования к ним 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 
Всего - 36 часов, 1 неделя. 
5. Формы контроля: комплексный дифференцированный зачет. 
 



 

АННОТАЦИЯ 
к программе производственной практики ПМ. 01 

«Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 
муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ» 
 

1. Место производственной практики в структуре ППССЗ 
Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности среднего профессионального 
образования (далее СПО) 38.02.06 Финансы в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Производственная практика (по профилю специальности) входит в профессиональный цикл 
образовательной программы по специальности 38.02.06 Финансы. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях в 
рамках профессионального модуля ПМ .01 Финансово-экономическое планирование в секторе 
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  и реализуется в виде одного из этапов ПМ.01 
продолжительностью 2 недели (72 часа). 
 

2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 
Целью производственной практики (по профилю специальности) является освоение 

основного вида деятельности ВД 1. Финансово-экономическое планирование в секторе 
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации путем формирования у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций (ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11, ПК 1.1- ПК 1.5), 
приобретения практического опыта в рамках ПМ.01 Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности):  
 формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной 

и эффективной профессиональной деятельности;  
 приобретение практического опыта.  
 

3. Требования к результатам производственной практики (по профилю специальности) 
Производственная практика (по профилю специальности), как продвинутый этап 
формирования компетенций, направлена на освоение обучающимися следующих общих 
компетенций (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 
освоение профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

ПК 1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.4 Составлять плановые документы государственных и муниципальных 
учреждений и обоснования к ним; 

ПК 1.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

 
Также в результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен 
приобрести практический опыт: 
 в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
 в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
 в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со средствами 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным 
использованием; 
 в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных нужд 

4.  Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 
специальности) 
Всего - 72 часа, 2 недели. 
5.  Формы контроля: комплексный дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе ПМ.02 

«Ведение расчётов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации» 

 
1. Место профессионального модуля в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Профессиональный модуль ПМ.02 «Ведение расчётов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации» является частью профессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации» и соответствующие ему общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

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



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 

сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  
иметь практический опыт: 

 исчисления суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 
бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 
 оформления налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 
 организации и проведения контроля за соблюдением законодательства о налогах, сборах и 
страховых взносах. 

уметь: 
 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о налогах, 
сборах и страховых взносах; 
 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, определяющих 
порядок исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 
  ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, определяющих 
порядок организации налогового контроля; 
  определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
  применять налоговые льготы; 
  определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
 формировать налоговую отчетность; 
 формировать учетную политику для целей налогообложения; 
 рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации; 
 организовывать оптимальное ведение налогового учета; 
 осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов в форме налогового мониторинга; 
 применять положения международных договоров об устранении двойного 
налогообложения; 
 определять режимы налогообложения; 
 определять элементы налогообложения; 



 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов, сборов, 
страховых взносов; 
 заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и страховых взносов в 
бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 
 выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения налогов, сборов 
и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 
 соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
 заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить мониторинг 
уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и внебюджетные фонды; 
 выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения законодательства о 
налогах, сборах и страховых взносах; 
 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 
использования активов организации правовой и нормативной базе в области 
налогообложения; 
 оценивать правильность проведения и учета финансово – хозяйственных операций; 
 вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации по 
устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 
 использовать программное обеспечение в налоговых расчетах.  

знать: 
 законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, сборах и страховых 
взносах; 
  нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты налоговых и 
других обязательных  
 платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 
 нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области организации 
налогового контроля; 
 порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов;   
 элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
 порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации; 
 -ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 
 налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении налогов 
и сборов; 
  порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых взносов и 
сроки их уплаты; 
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, страховых 
взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации; 
 порядок формирования и представления налоговой отчетности; 
 порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов; 
 порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга; 
 коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и страховых взносов, 
а также пеней и штрафов; 
 порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их представления; 
 методику расчетов пеней и штрафов; 
 процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых взносов и 
других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и во 
внебюджетные фонды; 



 содержание, основные элементы и систему организации налогового контроля; 
 порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 
налоговых правонарушений; 
  методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 
 виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.  
 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

из них на освоение МДК 129 

в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 16 

Лекционные занятия (Л/З) 60 6 

Практические занятия (П/З) 62 10 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 7 113 

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности)  36 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 12 

 
4. Вид промежуточной аттестации: комплексный экзамен по модулю. 
 

 

АННОТАЦИЯ 
к программе учебной практики ПМ.02 

«Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации» 

 
1. Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 
(далее СПО) 38.02.06 Финансы в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Учебная практика входит в профессиональный цикл образовательной программы по 
специальности 38.02.06 Финансы. 



Учебная практика проводится в организациях в рамках профессионального модуля ПМ. 02 
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и реализуется 
непрерывно в течение 1 недели (36 часов). 

2. Цели и задачи учебной практики 
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессионального модуля ППССЗ по основному виду профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. 

Задачи учебной практики:  
- формирование у будущих специалистов комплекса умений и навыков, необходимых 
для успешной и эффективной профессиональной деятельности; 
- формирование элементов общих и профессиональных компетенций;  
- приобретение первоначального практического опыта.  

уметь: 
 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о налогах, 
сборах и страховых взносах; 
 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, определяющих 
порядок исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 
  ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, определяющих 
порядок организации налогового контроля; 
  определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
  применять налоговые льготы; 
  определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
 формировать налоговую отчетность; 
 формировать учетную политику для целей налогообложения; 
 рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации; 
 организовывать оптимальное ведение налогового учета; 
 осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов в форме налогового мониторинга; 
 применять положения международных договоров об устранении двойного 
налогообложения; 
 определять режимы налогообложения; 
 определять элементы налогообложения; 
 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов, сборов, 
страховых взносов; 
 заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и страховых взносов в 
бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 
 выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения налогов, сборов 
и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 
 соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
 заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить мониторинг 
уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и внебюджетные фонды; 
 выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения законодательства о 
налогах, сборах и страховых взносах; 



 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 
использования активов организации правовой и нормативной базе в области 
налогообложения; 
 оценивать правильность проведения и учета финансово – хозяйственных операций; 
 вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации по 
устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 
 использовать программное обеспечение в налоговых расчетах.  
приобрести первоначальный практический опыт: 

 исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 
бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды;  

 оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

 организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о налогах, 
сборах и страховых взносах. 
 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 
Результатом освоения программы учебной практики является формирование общих 

компетенций: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
и профессиональные компетенции: 

      ПК 2.1 Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 
ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

ПК 2.3 Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 
Всего - 36 часов, 1 неделя. 

5. Формы контроля: комплексный дифференцированный зачет. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

к программе производственной практики ПМ.02 
«Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» 



1. Место производственной практики в структуре ППССЗ 
Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности среднего профессионального 
образования (далее СПО) 38.02.06 Финансы в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Производственная практика (по профилю специальности) входит в профессиональный цикл 
образовательной программы по специальности 38.02.06 Финансы. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях в 
рамках профессионального модуля ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, и реализуется непрерывно в течение 1 недели (36 часов). 

2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 
Целью производственной практики (по профилю специальности) является освоение основного 

вида деятельности ВД 2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации путем формирования у обучающихся общих, профессиональных и дополнительных 
компетенций (ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11; ПК 2.1- ПК 2.3), приобретения практического опыта 
в рамках ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.  

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 
 формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной и 

эффективной профессиональной деятельности;  
 приобретение практического опыта.  

3. Требования к результатам производственной практики (по профилю специальности) 
Производственная практика (по профилю специальности), как продвинутый этап 

формирования компетенций, направлена на освоение обучающимися следующих общих 
компетенций (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

освоение профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1 Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 
ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

ПК 2.3 Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга 

Также в результате прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) обучающийся должен   

приобрести практический опыт в:  



 исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 
бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды;  

 оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

 организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о налогах, 
сборах и страховых взносах. 

4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Всего 36 часов, 1 неделя. 
5. Формы контроля: комплексный дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе ПМ.03 

«Участие в управлении финансами организаций  
и осуществление финансовых операций» 

 

1. Место профессионального модуля в структуре  программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Профессиональный модуль ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и 
осуществление финансовых операций» является частью профессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Участие в управлении финансами организаций и осуществление 
финансовых операций» и соответствующие ему общие компетенции:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
и профессиональные компетенции: 
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 
ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  
иметь практический опыт: 



 формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых 
операций. 

уметь: 
  использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 
организаций; 
 участвовать в разработке финансовой политики организации; 
  осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации; 
 определять цену капитала организации, оценивать эффективность использования 
отдельных его элементов; 
 определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по ускорению 
оборачиваемости оборотных средств; 
 определять показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности организации; 
  формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать инвестиционные 
проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 
 осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;  
 обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению (предотвращению) 
финансовых рисков; 
 осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 
 определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять технико-
экономическое обоснование кредита; 
 использовать средства государственной (муниципальной) финансовой поддержки по 
целевому назначению, анализировать эффективность их использования; 
 обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной деятельности, 
оценивать варианты условий страхования; 
   разрабатывать закупочную документацию; 
 обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, статистически ее 
обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 
  осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной 
процедуры; 
 проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 
 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок; 
 использовать информационные технологии в процессе формирования и использования 
финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций.  

знать: 
 нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций;  
 основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные правовые 
акты, регулирующие деятельность в сфере закупок 
 сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государства; 
 принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 
 характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптимизации структуры 
капитала; 
 характеристику доходов и расходов организации; 
 сущность и виды прибыли организации; 
 систему показателей рентабельности; 
 сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов; 
 методологию финансового планирования деятельности организации; 
 особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц; 
 способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 



 принципы и технологию организации безналичных расчетов; 
 виды кредитования деятельности организации, принципы использования кредитных 
ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита; 
 принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных 
внебюджетных фондов; 
 экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности заключения 
договоров страхования; 
 теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего контроля; 
 информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 394 

из них на освоение МДК 310 

в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 268 84 

Лекционные занятия (Л/З) 124 36 

Практические занятия (П/З) 124 28 

Курсовая работа (проект) 20 20 

Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 40 226 

Консультация 2 - 

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 12 

 
4. Вид промежуточной аттестации: комплексный экзамен по модулю. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к программе учебной практики ПМ.03 

«Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 
операций» 

 
1. Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 
(далее СПО) 38.02.06 Финансы в части освоения основного вида профессиональной 



деятельности: участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 
операций. 

Учебная практика входит в профессиональный цикл образовательной программы по 
специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная практика проводится в организациях в рамках профессионального модуля ПМ.03 
Участие в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых операций, и 
реализуется непрерывно в течение 1 недели (36 часов). 

 
2. Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессионального модуля ППССЗ по основному виду профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. 

Задачи учебной практики:  
- формирование у будущих специалистов комплекса умений и навыков, необходимых 
для успешной и эффективной профессиональной деятельности; 
- формирование элементов общих и профессиональных компетенций;  
- приобретение первоначального практического опыта.  

 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен  
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; 
 осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;  
 обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению (предотвращению) 
финансовых рисков; 
 осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 
 определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять технико-
экономическое обоснование кредита; 
 использовать средства государственной (муниципальной) финансовой поддержки по 
целевому назначению, анализировать эффективность их использования; 
 обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной деятельности, 
оценивать варианты условий страхования; 
   разрабатывать закупочную документацию; 
 обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, статистически ее 
обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 
  осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной 
процедуры; 
 проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 
 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок; 



 использовать информационные технологии в процессе формирования и использования 
финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций.  
приобрести первоначальный практический опыт: 
- формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций. 
 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 
Результатом освоения программы учебной практики является формирование общих 

компетенций: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
и профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 
ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 
Всего - 36 часов, 1 неделя. 
5. Формы контроля: комплексный дифференцированный зачет. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к программе производственной практики ПМ.03 

«Участие в управлении финансами организаций и осуществление 
финансовых операций» 

 
1. Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности среднего профессионального 
образования (далее СПО) 38.02.06 Финансы в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 
операций. 

Производственная практика (по профилю специальности) входит в профессиональный цикл 
образовательной программы по специальности 38.02.06 Финансы. 



Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях в 
рамках профессионального модуля ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и 
осуществлении финансовых операций, и реализуется непрерывно в течение 1 недели (36 часов). 

2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 
Целью производственной практики (по профилю специальности) является освоение 

основного вида деятельности ВД 3. Участие в управлении финансами организаций и 
осуществлении финансовых операций путем формирования у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций (ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11, ПК 3.1- ПК 3.5), 
приобретения практического опыта в рамках ПМ.03. Участие в управлении финансами 
организаций и осуществлении финансовых операций.  

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 
 формирование общих и профессиональных компетенций, а также дополнительных 

компетенций, необходимых для успешной и эффективной профессиональной деятельности;  
 приобретение практического опыта.  

3. Требования к результатам производственной практики (по профилю специальности) 
Производственная практика (по профилю специальности), как продвинутый этап 

формирования компетенций, направлена на освоение обучающимися следующих общих 
компетенций (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

освоение профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 
ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации; 
ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 
ПК 3.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 
Также в результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен  
приобрести практический опыт: 
 формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых 

операций. 

4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 



Всего 36 часов, 1 неделя. 
5. Формы контроля дифференцированный зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе ПМ.04 
«Участие в организации и 

осуществлении финансового контроля» 
 

1. Место профессионального модуля в структуре  программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Профессиональный модуль ПМ.04 «Участие в организации и осуществлении 
финансового контроля» является частью профессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Участие в организации и осуществлении финансового контроля» и 
соответствующие ему общие компетенции:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
и профессиональные компетенции: 
ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации 
по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  
иметь практический опыт в: 

 организации и проведении финансового контроля; 
 осуществлении расчетов и проведении анализа основных показателей, характеризующих 
состояние государственных и муниципальных финансов, финансов организаций;  
 обобщении результатов анализа основных показателей финансово-экономической 
деятельности объектов финансового контроля, разработке и осуществлении мер, 
направленных на повышение эффективности использования финансовых ресурсов;  
 планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности объектов 



финансового контроля;  
 применении законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих деятельность в сфере закупок 
уметь: 
 осуществлять контроль за формированием и использованием средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;  
 использовать методы экономического анализа;  
 применять программное обеспечение при организации и осуществлении финансового 
контроля;  
 проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 
финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия;  
 осуществлять предварительный и текущий контроль за операциями по исполнению 
бюджетов; применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля;  
 проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организаций; оформлять 
результаты проведенных контрольных мероприятий путем составления актов и справок; 
осуществлять контроль за реализацией материалов проведенных ревизий и проверок; 
подготавливать рекомендации, направленные на повышение эффективности использования 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  
 проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере финансов;  
 проверять необходимую документацию для проведения закупочной процедуры и 
заключения контрактов;  
 осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при проведении 
закупочных процедур.  
знать: 
 нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые положения и 
финансовую деятельность объектов финансового контроля; 
 нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, осуществляющих 
финансовый контроль;  
 требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность в сфере закупок;  
 структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих финансовый 
контроль, порядок их взаимодействия;  
 особенности организации и проведения контрольных мероприятий органами, 
осуществляющими финансовый контроль; 
 методики проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 
объектов финансового контроля;  
 состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности объектов финансового 
контроля;  
 методы проверки хозяйственных операций;  
 методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей;  
 значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля;  
 порядок использования государственной (муниципальной) собственности;  
 основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур по исполнению 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  
 основные контрольные мероприятия при осуществлении закупок для государственных 
(муниципальных) нужд. 
 



3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 
по очной 

форме 
обучения 

по заочной 
форме 

обучения 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 
из них на освоение МДК 94 
в том числе:   
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 26 
Лекционные занятия (Л/З) 44 14 
Практические занятия (П/З) 44 12 
Самостоятельная работа обучающегося (С/Р) 6 68 
Учебная практика 36 
Производственная практика 36 
Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 12 

 
 
4. Вид промежуточной аттестации: комплексный экзамен по модулю. 
 

 

АННОТАЦИЯ 
к программе учебной практики ПМ.04 

«Участие в организации и осуществлении финансового контроля» 
 

1. Место учебной практики в структуре ППССЗ 
Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 
(далее СПО) 38.02.06 Финансы в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 
операций. 

Учебная практика входит в профессиональный цикл образовательной программы по 
специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная практика проводится в организациях в рамках профессионального модуля ПМ.04 
Участие в организации и осуществлении финансового контроля, и реализуется непрерывно в 
течение 1 недели (36 часов). 

 
2. Цели и задачи учебной практики 

 
  Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 
первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля 
ППССЗ по основному виду профессиональной деятельности для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Задачи учебной практики:  
- формирование у будущих специалистов комплекса умений и навыков, необходимых 
для успешной и эффективной профессиональной деятельности; 
- формирование элементов общих и профессиональных компетенций;  
- приобретение первоначального практического опыта.  

 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен  
уметь: 



 осуществлять контроль за формированием и использованием средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;  
 использовать методы экономического анализа;  
 применять программное обеспечение при организации и осуществлении финансового 
контроля;  
 проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 
финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия;  
 осуществлять предварительный и текущий контроль за операциями по исполнению 
бюджетов; применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля;  
 проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организаций; оформлять 
результаты проведенных контрольных мероприятий путем составления актов и справок; 
осуществлять контроль за реализацией материалов проведенных ревизий и проверок; 
подготавливать рекомендации, направленные на повышение эффективности использования 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  
 проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере финансов;  
 проверять необходимую документацию для проведения закупочной процедуры и 
заключения контрактов;  
 осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при проведении 
закупочных процедур.  
 
приобрести первоначальный практический опыт: 
 организации и проведении финансового контроля; 
 осуществлении расчетов и проведении анализа основных показателей, характеризующих 
состояние государственных и муниципальных финансов, финансов организаций;  
 обобщении результатов анализа основных показателей финансово-экономической 
деятельности объектов финансового контроля, разработке и осуществлении мер, 
направленных на повышение эффективности использования финансовых ресурсов;  
 планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности объектов 
финансового контроля;  
 применении законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих деятельность в сфере закупок. 
 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 
Результатом освоения программы учебной практики является формирование общих 

компетенций: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках; 



ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
и профессиональные компетенции: 

ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 
оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации 
по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 

ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля; 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 
Всего - 36 часов, 1 неделя. 
5. Формы контроля: комплексный дифференцированный зачет. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к программе производственной практики ПМ.04 

«Участие в организации и осуществлении финансового контроля» 
 

1.  Место производственной практики в структуре ППССЗ 
Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности среднего профессионального 
образования (далее СПО) 38.02.06 Финансы в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 
операций. 

Производственная практика (по профилю специальности) входит в профессиональный цикл 
образовательной программы по специальности 38.02.06 Финансы. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях в 
рамках профессионального модуля ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового 
контроля, и реализуется непрерывно в течение 1 недели (36 часов). 

2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 
Целью производственной практики (по профилю специальности) является освоение 

основного вида деятельности ВД 4. Участие в организации и осуществлении финансового 
контроля путем формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций 
(ОК 01– ОК 05, ОК 09– ОК 11; ПК 4.1– ПК 4.4), приобретения практического опыта в рамках 
ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля.  

Задачи производственной практики (по профилю специальности):  
 формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной 

и эффективной профессиональной деятельности;  
 приобретение практического опыта.  

3. Требования к результатам производственной практики (по профилю 

специальности) 
Производственная практика (по профилю специальности), как продвинутый этап 

формирования компетенций, направлена на освоение обучающимися следующих общих 
компетенций (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

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



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

освоение профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации 
по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 

ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля; 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд. 

Также в результате прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) обучающийся должен 

приобрести практический опыт в: 
 организации и проведении финансового контроля; 
 осуществлении расчетов и проведении анализа основных показателей, 

характеризующих состояние государственных и муниципальных финансов, финансов 
организаций;  

 обобщении результатов анализа основных показателей финансово-экономической 
деятельности объектов финансового контроля, разработке и осуществлении мер, 
направленных на повышение эффективности использования финансовых ресурсов;  

 планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности объектов 
финансового контроля;  

 применении законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих деятельность в сфере закупок 

4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Всего 36 часов, 1 неделя. 
5.  Формы контроля: комплексный дифференцированный зачет.  

 

 
АННОТАЦИЯ 

программы производственной (преддипломной) практики  

1. Место  практики в структуре ППССЗ 
Программа производственной (преддипломной) практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.06 Финансы.   

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики определяет 
требования к умениям и практическому опыту по видам деятельности: 



ВД 1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

ВД 2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 
ВД 3. Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций; 
ВД 4. Участие в организации и осуществлении финансового контроля.  
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики призвана в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы обеспечить развитие общи и 
профессиональных (ОК 01- ОК 05, ОК 07 – ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.5,  ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 
– ПК 3.5, ПК 4.1 – ПК 4.4).  

Содержание производственной (преддипломной) практики должно обеспечивать 
обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы умений, 
целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 

Производственная практика (преддипломная) входит в профессиональный цикл 
образовательной программы по специальности 38.02.06 Финансы. 

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 часа). 

 
2. Цели и задачи  практики 

Преддипломная практика, как завершающий этап формирования компетенций,  
направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося,  развитие 
общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 
работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

Целью преддипломной практики является сбор данных, необходимых для написания 
выпускной квалификационной работы, т.е. приобретение персонального исследовательского 
опыта по изучаемой проблеме, накопление и систематизация теоретического и 
практического материала.  

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. 
 

3. Требования к результатам освоения содержания производственной практики 
(преддипломной) 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент 
должен  

углубить первоначальный практический опыт по: 
ВД 1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

ВД 2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 



ВД 3. Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 
операций; 

ВД 4. Участие в организации и осуществлении финансового контроля. 
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся 

завершает развитие общих компетенций (ОК 01- ОК 05, ОК 07 – ОК 11), и 
профессиональных компетенций (ПК 1.1 – ПК 1.5,  ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.5, ПК 4.1 
– ПК 4.4): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 
ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 

учреждений и обоснования к ним; 
ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд; 
ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга; 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 



ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для корпоративных нужд; 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 
оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации 
по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд. 
4.  Количество часов на производственную (преддипломную) практику –  
4 недели, 144 часа. 
5. Формы контроля: дифференцированный зачет. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

1. Особенности организуемого воспитательного процесса в 

образовательной организации 

Воспитательный процесс в образовательной организации по направлению подготовки  
специалистов среднего звена  организован на основе настоящей рабочей программы 
воспитания, сформированной на период 2020 - 2021 гг., и направлен на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на традициях 
профессионального воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 
 демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 



здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в образовательной организации – 
личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально-значимой деятельности, в том числе профессионально 
ориентированной). 

Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей 
воспитательных структур образовательной организации не на обеспечение соответствия 
личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогических 
работников и руководителей воспитательных структур образовательной организации по 
развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. 
Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 
правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 
т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими; 

 реализация требований ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы, в том 
числе в сфере освоения общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

3. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и реализации 

мероприятий модулей 

3.1. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 
  педагогические и руководящие работники института; 

  обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления; 

  родители (законные представители) несовершеннолетних; 

 обучающихся. 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном 
подходе к воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отношений между 
всеми субъектами воспитательного процесса и являются основой для положительных 
личных и деловых отношений. 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие 
между всеми субъектами воспитательного процесса: 
- руководящими работниками института  педагогическими работниками; 
- руководящими работниками института  обучающимися; 
- руководящими работниками института  родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; 
- педагогическими работниками  педагогическими работниками; 
- педагогическими работниками  обучающимися; 
- педагогическими работниками  родителями (законными представителями) 
- несовершеннолетних обучающихся; 
- обучающимися  обучающимися; 
- обучающимися  родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители 
профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном участии в 
воспитательной работе образовательной организации. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии 
взаимодействия, например: 

 сохранение и преумножение традиций; 

 коллективные дела и «соревновательность»; 

 взаимодействие между младшими и старшими и др. 

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества между субъектами 
осуществляется взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные действия, 
взаимовлияние. 

Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент 
взаимодействия, при котором значительные эмоционально-энергетические затраты.  

Взаимодействие субъектов должны всегда оставаться позитивными. 
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