АННОТАЦИЯ
к основной профессиональной образовательной программе
по специальности 38.02.06 Финансы по направлению подготовки 38.00.00
Экономика и управление
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы предполагает
освоение обучающимися основной профессиональной образовательной программы с
присвоением квалификации «техник» (срок обучения на базе основного общего
образования 2 года 10 месяцев).
Преподавательским коллективом техникума разработан комплект программ по
учебным дисциплинам и по профессиональным модулям по программам подготовки
специалистов среднего звена.
Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла:
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
ОГСЭ.06 Этика и психология профессиональной деятельности
Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного
учебного цикла:
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Программы общепрофессиональных дисциплин:
ОП.01 Экономика организации
ОП.02 Статистика
ОП.03 Менеджмент
ОП.04 Документационное обеспечение управления
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит
ОП.07 Бухгалтерский учет
ОП 08 Безопасность жизнедеятельности
Программы профессиональных модулей:
ПМ.01Финансово – экономическое планирование в секторе государственного
и муниципального управления и организации исполнителей бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
ПМ.02Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации
ПМ.03Участие в управлении финансами организации и осуществление
финансовыми операциями
ПМ.04Осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации
Программы практик:
Учебная практика
Программа производственной практики (по профилю специальности)
Программа производственной практики (преддипломной)

ОГЭС.01ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1.Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.02 Финансы
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программе:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
уметь:
 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста.
знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий;
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
1.5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы
формирования философской картины мира
Тема 1.1 Предмет, методы и основные направления философии. Роль философии в
обществе
Тема 1.2 Философия Древнего мира
Тема 1.3 Философия Средневековья и Возрождения
Тема 1.4 Философия Нового времени
Тема 1.5 Современная философия
Тема 1.5 Русская философия
Раздел 2. Философское осмысление природы и человека, сознания и познания
Тема 2.1 Основные категории и понятия философии. Основы философского учения о
бытии
Тема 2.2 Материя
Тема 2.3 Духовный мир (сознание)
Тема 2.4 Учение о познании (гносеология). Сущность процесса познания
Раздел 3. Основные ценности человеческого бытия
Тема 3.1 Аксиология (теория ценностей)
Тема 3.2. Философская антропология. Личность и условия ее формирования
Тема 3.3 Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры, окружающей
среды, смысл жизни и другие ценности человеческого бытия
Раздел. 4 Философия и культура. Духовная и социальная жизнь человека
Тема 4.1 Философия и культура
Тема 4.2 Философия и основы научной картины мира
Тема 4.3 Философия и основы религиозной картины мира
Тема 4.4 Социальная философия (философия общества)
Тема 4.5 Философия и глобальные социальные и этические проблемы, связанные с
развитием и использованием достижений науки, техники и технологий
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

ОГЭС.02 ИСТОРИЯ
1.1.Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программе:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
освоить общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI в.
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов
мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления
их деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций.
 национальных и государственных традиций;

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых
законодательных актов мирового и регионального значения;
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
1.5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй пол
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы
Тема 2.4. Развитие культуры в России.
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

и

ОГЭС.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы.
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программе:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл.
1.3.Цели
и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Программа учебной дисциплины имеет целью подготовить студентов к овладению
навыками профессионального общения на иностранном языке в сфере экономики.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
освоить общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать:
 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 59 часа.
1.5. Содержание программы:
Достижения и инновации в области науки и техники.
 Машины и механизмы. Промышленное оборудование.
 Современные компьютерные технологии в промышленности.
 Отраслевые выставки.
Ролевые игры: Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. Интервью
корреспондента с работниками предприятия (представление, описание личных и
профессиональных качеств). Посещение вычислительного центра. Вывод на рынок
нового продукта: его описание, характеристики (спецификация), достоинства,
процесс производства, инструкция по эксплуатации. На международной
специализированной выставке (представление продукции, переговоры с
потенциальными клиентами).
Вид промежуточной аттестации: экзамен

ОГЭС.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы

1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программе:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни;
уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 54часов.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программе:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл и является вариативной.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
знать:
 лексико-грамматическую систему русского языка;
 базовые знания лексико-грамматической системы русского языка.
уметь:
 способность усвоения значительных фрагментов лексики,
 восприятия
и
интеллектуальной
обработки
филологического
терминологического комментария.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
1.5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
Тема 1.1 Язык и речь. Понятие о литературном языке и языковой норме
Тема 1.2 Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи.
Раздел 2. Фонетика
Тема 2.1. Особенности русского ударения. Логическое ударение. Орфоэпические
нормы: орфоэпия грамматических форм и отдельных слов.
Тема 2.2. Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и
согласных звуков, произношение заимствованных слов. Ассонанс и аллитерация.
Раздел 3. Лексика и фразеология.
Тема 3.1 Лексические и фразеологические единицы русского языка.
Тема 3.2. Лексико-фразеологическая норма и ее варианты.
Раздел 4. Морфология.
Тема 4.1 Морфологические нормы СРЛЯ (имя существительное и прилагательное).
Тема 4.2 Морфологические нормы СРЛЯ (глагол, имя числительное).
Раздел 5. Синтаксис и пунктуация.
Тема 5.1 Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение.
Тема 5.2 Простое осложненное предложение.
Тема 5.3 Сложносочиненное предложение.
Тема 5.4 Сложноподчиненное предложение.
Тема 5.5 Бессоюзное сложное предложение.

Тема 5.6 Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

ОГЭС.06 Этика и психология профессиональной
деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программе:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл и является вариативной.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
знать:
 теоретические основы этики и психологии профессиональной деятельности,
 концепции личности в современной психологии,
 основные принципы делового общения,
 социально-нравственные нормы.
уметь:
 применять полученные теоретические знания в жизни.
 решать организационные вопросы, стоящие перед коллективом.
 дать психологическую характеристику личности.

организовывать и проводить деловые переговоры и встречи.
определять морально - психологический климат коллектива.
использовать механизмы внутри группового регулирования конфликтных
ситуаций
 владеть знаниями, культурой, опытом социально - ценной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 час., в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 19 час.;
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Этика как наука о нравственности.
Раздел 2. Этические аспекты профессиональной деятельности.
Раздел 3. Психологические аспекты профессиональной деятельности.
Вид промежуточной аттестации: контрольной работы.




ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программе:
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Освоить профессиональные компетенции (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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово - хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
ППССЗ;
основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и
математической статистики;
основы интегрального и дифференциального исчисления.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 час., в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 час.;
 самостоятельной работы обучающегося 64 час.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы линейной алгебры
Тема 1.1 Матрицы и определители
Тема 1.2 Системы линейных алгебраических уравнений
Раздел 2. Теория комплексных чисел
Тема 2.1 Комплексные числа
Раздел 3. Введение в анализ. Основы дифференцированного исчисления
Тема 3.1 Предел функций
Тема 3.2 Производная. Дифференциал функции одной и многих переменных
Раздел 4. Основы интегрального исчисления Тема 4.1 Интеграл
Раздел 5. Вычисление значений геометрических величин
Тема 5.1 Векторы на плоскости в пространстве
Тема 5.2 Многогранники
Раздел 6. Элементы теории вероятностей
Тема 6.1 Элементы теории вероятностей
Вид промежуточной аттестации: экзамен.

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программе:
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно - коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Освоить профессиональные компетенции (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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово - хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм,
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений
уметь:
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения
информации;
 обрабатывать текстовую и табличную информацию;
 использовать деловую графику и мультимедиаинформацию;
 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 бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями;
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;
знать:
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
 назначение, состав, основные характеристики организационной и
компьютерной техники;
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организацию межсетевого взаимодействия;
 назначение и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения;
 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
 правовые аспекты использования информационных технологий и
программного обеспечения;
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских
информационных систем;

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 141 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 94 часа;
 самостоятельной работы обучающегося - 47 часов.
1.5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Использование информационных технологий
Тема 1.1 Технология обработки текстовой информации
Тема 1.2 Технология обработки числовой информации
Тема 1.3 Технология хранения, поиска и сортировки информации
Тема 1.4 Технология обработки графической информации
Тема 1.5 Коммуникационные технологии
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программе:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно - коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Освоить профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово - хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм,
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
уметь:
 Определять организационно-правовые формы организаций;
 Находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
 Заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
 Рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические
показатели деятельности организации.
знать:
 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 расчёта

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Производственная структура организации (предприятия)
Тема 1.1 Организация (предприятие) как хозяйственный субъект в рыночной
экономике
Тема 1.2 Производственная структура организации (предприятия).
Тема 1.3 Производственный и технологический процессы.
Раздел 2. Экономические ресурсы организации (предприятия)
Тема 2.1 Основные средства организации (предприятия)
Тема 2.2 Оборотные средства организации (предприятия)
Тема 2.3 Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда.
Раздел 3. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели
деятельности организации (предприятия)
Тема 3.1 Издержки производства и себестоимость продукции, услуг.
Тема 3.2. Ценообразование в рыночной экономике
Тема 3.3 Прибыль и рентабельность
Раздел 4. Планирование деятельности организации (предприятия)
Тема 4.1 Бизнес-планирование.
Тема 4.2 Методика расчета основных технико-экономических показателей работы
организации (предприятие)
Тема 4.3 Бюджетная политика РФ
Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия)
Тема 5.1 Организация (предприятие) на внешнем рынке.
Вид промежуточной аттестации: экзамен

ОП.02 СТАТИСТИКА
1.1.Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программе:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно - коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Освоить профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово - хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
уметь:
 организовать статистическое наблюдение по формам статистической
отчетности;
 проводить первичный контроль и обобщение материалов наблюдений;
 рассчитывать статистические показатели и интерпретировать полученные
результаты;
 осуществлять комплексный анализ статистических показателей финансовой
деятельности, готовить аналитические записки с предложениями по принятию
управленческих решений;
знать:
 предмет, метод и задачи статистики;
 принципы организации работы статистических органов;
 основные способы сбора, сводки, группировки и анализа статистической
информации;

 формы статистической отчётности организаций финансового сектора
экономики;
 технику расчёта статистических показателей, характеризующих состояние
организаций финансового сектора экономики
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 32 часов.
1.5. Содержание дисциплины
Раздел 1 Первичные бухгалтерские документы.
Раздел 2 Учет денежных средств, денежные и кассовые документы.
Раздел 3 Инвентаризации имущества в местах его хранения.
Раздел 4 Имущественное и финансовое положение организации, результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
Раздел 5 Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности
Раздел 6 Налоговый учет.
Вид промежуточной аттестации: экзамен

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ
1.1.Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программе:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно - коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Освоить профессиональные компетенции (ПК):
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
повышению эффективности финансово - хозяйственной деятельности организации.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
уметь:
 использовать на практике методы планирования и организации работы
подразделения и личного трудового процесса;
 проводить работу по мотивации трудовой деятельности;
 применять в профессиональной деятельности приемы эффективного
делового и управленческого общения;
 оценивать ситуацию и принимать эффективные решения, используя
систему методов управления;
 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности;
 формировать и поддерживать высокую организационную (корпоративную)
культуру;
знать:
 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;
 методы планирования и организации работы подразделения;
 принципы построения организационной структуры управления;
 основы формирования мотивационной политики организации;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
 внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента, функции
менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и
контроль деятельности экономического субъекта
 процесс принятия и реализации управленческих решений; методы
оптимизации решений; систему методов управления; стили управления,
коммуникации, принципы делового общения
 приемы самоменеджмента;
 основы финансового менеджмента;
 содержание и значение организационной (корпоративной) культуры;
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 114 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

1.5.Содержание дисциплины
Тема 1 Сущность и характерные черты современного менеджмента
Тема 2. Организация, ее виды и структура
Тема 3. Функции менеджмента
Тема 4. Система методов управления
Тема 5. Коммуникации в менеджменте
Тема 6. Деловое общение
Тема 7. Процесс принятия решений
Тема 8. Управление конфликтами и стрессами
Тема 9. Руководство: власть и партнёрство
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
1.1.Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы
1.2.Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программе:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно - коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

освоить профессиональные компетенции (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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово - хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм,
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
уметь:
 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе
с использованием информационных технологий;
 использовать унифицированные формы документов;
 осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
 осуществлять хранение и поиск документов;
 использовать телекоммуникационные технологии в электронном
документообороте;
знать:
 делопроизводства;
 основные понятия документационного обеспечения управления;
 системы документационного обеспечения управления;
 классификацию документов; требования к составлению и оформлению
документов;
 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль,
хранение документов, номенклатуру дел;
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 час., в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 час.;
 самостоятельной работы обучающегося - 32 час.
1.5. Содержание дисциплины

Раздел 1 Бухгалтерские документы
Раздел 2 Технологии автоматизированной обработки документации;
Раздел 3 Делопроизводство
Раздел 4 Контроль и анализ документов
Раздел 5 Документооборот
Вид промежуточной аттестации: экзамен

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программе:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно - коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
освоить профессиональные компетенции (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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово - хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм,
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
уметь:
 использовать необходимые нормативные правовые акты;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским
процессуальным и трудовым законодательством;
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
 законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
 организационно-правовые формы юридических лиц;
 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
правила оплаты труда;
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
 право 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;
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;

 самостоятельной работы обучающегося 32 час;
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Право и экономика
Тема 1.1 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1.2 правовое регулирование договорных отношений
Тема 1.3 Экономические споры
Раздел 2. Труд и социальная защита
Тема 2.1 Трудовое право как отрасль права
Тема 2.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 2.3 Трудовой договор
Тема 2.4 Рабочее время и время отдыха
Тема 2.5 Заработная плата
Тема 2.6 Трудовая дисциплина
Тема 2.7 Материальная ответственность сторон трудового договора
Тема 2.8 Трудовые споры
Тема 2.9 Социальное обеспечение граждан
Раздел 3. Административное право
Тема 3.1 Административные правонарушения и административная ответственность
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И
КРЕДИТ
1.1.Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программе:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно - коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
освоить профессиональные компетенции (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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово - хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм,
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
уметь:
 оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов
финансового рынка;
 проводить анализ показателей, связанных с денежным и платежным
оборотом; проводить анализ структуры доходов, расходов, источников
финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
проводить анализ показателей, связанных с функционированием банковского
сектора;
 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по
степени доходности и риска
знать:
 сущность финансов, их роль в экономике;
 содержание и виды финансовых операций;

 структуру финансовой системы;
 принципы финансовой политики и механизм ее реализации;
 основы управления финансами;
 принципы финансового планирования и финансового контроля;
 основы построения бюджетной системы и принципы ее функционирования;
 стадии бюджетного процесса;
 законы денежного обращения;
 сущность, виды и функции денег;
 основные типы и элементы денежных систем;
 структуру национальной платежной системы;
 характеристику форм и видов кредитов, роль кредитной системы в условиях
рыночной экономики;
 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы;
 структуру кредитной и банковской системы;
 функции банков и классификацию банковских операций;
 цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики;
 виды и классификации ценных бумаг;
 особенности функционирования рынка ценных бумаг;
 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка
ценных бумаг
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час., в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 час.;
 самостоятельной работы обучающегося 48 час.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1 Содержание и виды финансовых операций. Структуру финансовой системы.
Раздел 2 Законы денежного обращения. Сущность, виды и функции денег.
Раздел 3 Функции банков и классификацию банковских операций
Раздел 4 Структуру кредитной и банковской системы.
Раздел 5 Виды и классификации ценных бумаг.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.

ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности СПО 38.02.06 Финансы
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программе:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно - коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
освоить профессиональные компетенции (ПК):
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово - хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм,
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля.
уметь:
 применять на практике нормативные требования в области бухгалтерского
учета;
 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
 следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
 разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учёта организаций;
 вести бухгалтерский учет: основных средств, нематериальных активов,
долгосрочных
инвестиций,
финансовых
вложений,
денежных
средств,
материально-производственных запасов, затрат на производство и калькулирование
себестоимости, готовой продукции и ее продажи, текущих операций и расчетов,
труда и заработной платы, нераспределённой прибыли, собственного капитала,
кредитов и займов;

 определять финансовые результаты; работать с программным обеспечением
по бухгалтерскому учету;
знать:
 понятие, сущность и значение бухгалтерского учета, его историю;
 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
 план счетов бухгалтерского учета;
 формы бухгалтерского учета;
 порядок ведения бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов
различных организационно-правовых форм: основных средств, нематериальных
активов, долгосрочных инвестиций финансовых вложений, денежных средств,
материально-производственных запасов, затрат на производство и калькулирование
себестоимости, готовой продукции и ее продажи, текущих операций и расчетов, труда
и заработной платы, финансовых результатов и использования прибыли,
собственного капитала, кредитов и займов;
 виды прикладных программ по бухгалтерскому учету;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
1.5. Содержание дисциплины
Раздел 1 Оформление бухгалтерских документов
Раздел 2 Ориентация на международные стандарты финансовой отчетности
Раздел 3 Методы, формы и принципы бухгалтерского учета
Раздел 4 Счета бухгалтерского учета и нормативное регулирование бухгалтерского
учета и отчетности
Вид промежуточной аттестации: экзамен.

ОП.010 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программе:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно - коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
освоить профессиональные компетенции (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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово - хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм,
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;

 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться
в
перечне
военно-учетных
специальностей
и
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
 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;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

ПМ.01Финансово – экономическое планирование в
секторе государственного и муниципального
управления и организации исполнителей бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
1.1.Область применения рабочей программы:
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы в части
освоения
основного
вида
профессиональной
деятельности
(ВПД)
финансово-экономическое планирование в секторе государственного и

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно - коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
 расчёта показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,
бюджетных
смет
казенных
учреждений,
планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;
 организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
 осуществления контроля за своевременным совершением операций со
средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и
эффективным использованием;
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 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 учреждений;
 рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных
учреждений;
 исчислять расходы на оплату труда работников государственных и
муниципальных учреждений;
 использовать утвержденные методики определения расходов на
содержание бюджетных и автономных учреждений;
 составлять бюджетные сметы казенных учреждений;
 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений;
знать:
 законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие
деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по
вопросам организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений,
финансово-экономического планирования;
 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.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего - 565 час., в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 293 час.;
 самостоятельной работы обучающегося - 146 час.;
 учебной практики – 72 час.;
 производственной практики – 54 час.
1.4. Содержание модуля:

В профессиональный модуль входят МДК и практики:
МДК 01.Основы организации и функционирования бюджетной системы
Российской Федерации
Раздел 1 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
Раздел 2 Порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной
системы.
Раздел 3 Государственные (муниципальные) задания для государственных
(муниципальных) учреждений и определять размеры субсидий
Вид промежуточной аттестации: экзамен
МДК 01.02 Основы финансового планирования в государственных
(муниципальных) учреждениях
Раздел 1 Бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Раздел 2 Контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
УП.01 Учебная практика
Раздел 1 Показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Раздел 2 Исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Раздел 3 Контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Раздел 4 Бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
ПП.01 Производственная практика
Раздел 1 Показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Раздел 2 Исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Раздел 3 Контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Раздел 4 Бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Вид промежуточной аттестации: комплексный дифференцированный зачет
По итогам изучения профессионального модуля проводится экзамен
квалификационный

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации
1.1. Область применения рабочей программы:
Программа профессионального модуля является частью
основной
профессиональной образовательной программы СПО программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06

Финансы в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно - коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
 исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
уметь:
 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах,
определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых
взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
 определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые
взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении
налогов и сборов;
 определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
 формировать налоговую отчетность; формировать учетную политику для
целей налогообложения;
 рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации;
 определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
 применять способы и методы оптимизации налоговых платежей;
 организовывать оптимальное ведение налогового учета;
 использовать льготы при налоговом планировании;
 проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и
страховых взносов;
 осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов
и страховых взносов;
 применять положения международных договоров об устранении двойного
налогообложения;
 оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового
правонарушения;
 производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению;
 использовать программное обеспечение в налоговых расчетах;
знать:
 нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты
налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
 порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и
сборов;
 порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
 налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и
исчислении налогов и сборов;
 сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
 порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей;
 порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов;
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов,
сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
 источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
 порядок формирования и представления налоговой отчетности;
 порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых
взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
 порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за
совершение налоговых правонарушений;
 понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе
управления финансами организации;

 виды налогового планирования; формы и методы налогового планирования;
принципы и стадии налогового планирования; инструменты налогового
планирования;
 алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения;
 методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения;
 виды программного обеспечения, используемого при осуществлении
расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего - 436 час., в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 207 час.;
 самостоятельной работы обучающегося - 103 часа;
 учебной практики - 72 час.;
 производственной практики - 54 час.
1.4. Содержание модуля
В профессиональный модуль входят МДК и практики:
МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации и соответствующих профессиональных компетенций
Раздел 1 Исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Раздел 2 Законодательные и иных нормативные правовые акты, определяющие
порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых взносов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации
Раздел 3 Налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и
исчислении налогов и сборов
Раздел 4 Методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения и
виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
УП.02 Учебная практика
Раздел 1 Налоговая база для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
Раздел 2 Обязательства по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Раздел 3 Мероприятия по налоговому планированию в организациях.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
ПП.02 Производственная практика
Раздел 1 Налоговая база для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
Раздел 2 Обязательства по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Раздел 3 Мероприятия по налоговому планированию в организациях.
Вид промежуточной аттестации: комплексный дифференцированный зачет
По итогам изучения профессионального модуля проводится экзамен
квалификационный

ПМ.03Участие в управлении финансами
организации и осуществление финансовыми
операциями
1.1.Область применения программы:
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) участие в
управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово - хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно - коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.2.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
 формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления
финансовых операций;
уметь:

 использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую
деятельность организаций;
 участвовать в разработке финансовой политики организации;
 осуществлять
поиск
источников
финансирования
деятельности
организации;
 определять цену капитала организации;
 оценивать эффективность использования отдельных его элементов;
 определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по
ускорению оборачиваемости оборотных средств;
 определять
показатели
результатов
финансовохозяйственной
деятельности организации;
 формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать
инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных
проектов;
 анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций;
 осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;
 обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению
(предотвращению) финансовых рисков;
 осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов;
 определять
необходимость
использования
кредитных
ресурсов,
осуществлять технико- экономическое обоснование кредита;
 использовать средства государственной (муниципальной) финансовой
поддержки по целевому назначению, анализировать эффективность их
использования;
 обеспечивать
организацию
страхования
финансово-хозяйственной
деятельности, оценивать варианты условий страхования;
 использовать информационные технологии в процессе формирования и
использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых
операций;
знать:
 нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность
организаций;
 сущность финансов организаций, их место в финансовой системе
государства;
 принципы, формы и методы организации финансовых отношений;
 характеристику капитала организации и его элементов, принципы
оптимизации структуры капитала;
 характеристику доходов и расходов организации;
 сущность и виды прибыли организации;
 систему показателей рентабельности;
 сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки
эффективности инвестиционных проектов;
 формы и методы анализа финансово- хозяйственной деятельности;
 методологию финансового планирования деятельности организации;
 способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;
 принципы и технологию организации безналичных расчетов;
 виды кредитования деятельности организации, принципы использования
кредитных ресурсов, процедуру технико - экономического обоснования кредита;

 принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных
внебюджетных фондов;
 экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности
заключения договоров страхования;
 информационные технологии в профессиональной деятельности
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
профессионального модуля:
всего - 279 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 час.;
 самостоятельной работы обучающегося 75 час;
 производственная практика 54 час.
1.4. Содержание модуля:
В профессиональный модуль входят МДК и практики:
МДК 03.01 Финансы организации
Раздел 1. Нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность
организаций
Раздел 2. Формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления
финансовых операций.
Раздел 3 Характеристика доходов и расходов организации, сущность и виды прибыли
организации, система показателей рентабельности
Раздел 4 Формы и методы анализа финансово- хозяйственной деятельности
организации
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
МДК 03.01 Организация внешних финансовых отношений
Раздел 1 Средства государственной (муниципальной) финансовой поддержки по
целевому назначению, эффективность их использования
Раздел 2 Финансовые взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
ПП.03 Производственная практика
Раздел 1 Участие в управлении финансовыми ресурсами организации.
Раздел 2 Финансовые планы организации.
Раздел 3 Мероприятий по повышению эффективности финансово - хозяйственной
деятельности организации.
Раздел 4 Финансовые взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления.
Вид промежуточной аттестации: комплексный дифференцированный зачет
По итогам изучения профессионального модуля проводится экзамен
квалификационный

ПМ.04 Осуществление профессионального
применения законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации
1.1.Область применения программы:
Программа
профессионального
модуля
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы СПО программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06

Финансы в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
осуществление профессионального применения норм права, регулирующих
финансовую деятельность и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм,
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно - коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
 применения законодательных актов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность;
уметь:
 применять нормативные правовые акты в области бюджетных и налоговых
правоотношений;
 применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное и
безналичное денежное обращение;
 применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных
бумаг;
 применять нормативные правовые акты, регулирующие валютные
отношения;

 применять нормативные правовые акты финансового плана при решении
практических ситуаций деятельности организаций;
 участвовать в составлении локальных нормативных актов организации и
проводить их анализ;
 последовательно и обоснованно излагать свою точку зрения по
регулированию финансовой деятельности;
знать:
 предмет, метод и систему финансового права; содержание финансовой
деятельности государства;
 методы правового регулирования общественных отношений в сфере
финансовой деятельности;
 содержание, порядок реализации и защиты прав субъектов;
 правовое положение субъектов финансовой деятельности;
 правовые основы финансового контроля;
 правовые основы бюджетного и налогового права регулирования
банковской и страховой деятельности;
 основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации;
 правовые основы регулирования инвестиционной деятельности
 основы правового регулирования бухгалтерского учета;
 современное состояние и перспективы развития правового регулирования
финансовой деятельности
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 228 час., в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 116 час.;
 самостоятельной работы обучающегося - 58 час.;
 производственной практики (по профилю специальности) - 54 час.
1.4. Содержание модуля:
В профессиональный модуль входят МДК и практики:
МДК 04.01 Правовые основы регулирования финансовой деятельности
Раздел 1 Применение законодательных актов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность
Раздел 2. Нормативные правовые акты в области бюджетных и налоговых
правоотношений
Раздел 3. Нормативные правовые акты, регулирующие наличное и безналичное
денежное обращение
Раздел 4. Нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг.
Раздел 5 . Нормативные правовые акты, регулирующие валютные отношения.
Раздел 6. Участие в составлении локальных нормативных актов организации и
проведение их анализ;
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
ПП.04 Производственная практика
Раздел 1. Юридическое обоснование применяемых норм, регулирующих бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля.
Раздел 2. Эффективная работа с информацией финансово- правового характера для
принятия необходимых решений.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

По итогам изучения
квалификационный

профессионального

модуля

проводится

экзамен

Производственная (преддипломная практика
1.1 Область применения программы
Программа практики - является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы в части
освоения
основного
вида
профессиональной
деятельности
(ВПД):
финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых
операций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово - хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
осуществление профессионального применения норм права, регулирующих
финансовую деятельность и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм,
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
общих компетенций (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-каммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения задания.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
1.2. Цели и задачи программы практики - требования к результатам освоения
программы практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе
освоения практики должен:
иметь практический опыт:
 расчёта показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,
бюджетных
смет
казенных
учреждений,
планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;
 организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
 осуществления контроля за своевременным совершением операций со
средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и
эффективным использованием;
 исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
 формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления
финансовых операций;
 применения законодательных актов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность;
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 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 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;
 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах,
определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых
взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
 определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые
взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении
налогов и сборов;
 определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
 формировать налоговую отчетность; формировать учетную политику для
целей налогообложения;
 рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации;
 определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
 применять способы и методы оптимизации налоговых платежей;
 организовывать оптимальное ведение налогового учета;
 использовать льготы при налоговом планировании;

 проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и
страховых взносов;
 осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов
и страховых взносов;
 применять положения международных договоров об устранении двойного
налогообложения;
 оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового
правонарушения;
 производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению;
 использовать программное обеспечение в налоговых расчетах;
 использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую
деятельность организаций;
 участвовать в разработке финансовой политики организации;
 осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации;
 определять цену капитала организации;
 оценивать эффективность использования отдельных его элементов;
 определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по
ускорению оборачиваемости оборотных средств;
 определять показатели результатов финансово- хозяйственной деятельности
организации;
 формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать
инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных
проектов;
 анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций;
 осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;
 обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению
(предотвращению) финансовых рисков;
 осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов;
 определять
необходимость
использования
кредитных
ресурсов,
осуществлять технико- экономическое обоснование кредита;
 использовать средства государственной (муниципальной) финансовой
поддержки по целевому назначению, анализировать эффективность их
использования;
 обеспечивать
организацию
страхования
финансово-хозяйственной
деятельности, оценивать варианты условий страхования;
 использовать информационные технологии в процессе формирования и
использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых
операций;
 применять нормативные правовые акты в области бюджетных и налоговых
правоотношений;
 применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное и
безналичное денежное обращение;
 применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных
бумаг;
 применять нормативные правовые акты, регулирующие валютные
отношения;
 применять нормативные правовые акты финансового плана при решении
практических ситуаций деятельности организаций;

 участвовать в составлении локальных нормативных актов организации и
проводить их анализ;
 последовательно и обоснованно излагать свою точку зрения по
регулированию финансовой деятельности;
знать:
 законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие
деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по
вопросам организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений,
финансово-экономического планирования;
 структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее
построения;
 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.
 нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты
налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
 порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и
сборов;
 порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
 налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и
исчислении налогов и сборов;
 сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
 порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей;
 порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов;
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов,
сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
 источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
 порядок формирования и представления налоговой отчетности;
 порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых
взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
 порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за
совершение налоговых правонарушений;
 понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе
управления финансами организации;
 виды налогового планирования; формы и методы налогового планирования;
принципы и стадии налогового планирования; инструменты налогового
планирования;
 алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения;
 методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения;
 виды программного обеспечения, используемого при осуществлении
расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
 нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность
организаций;
 сущность финансов организаций, их место в финансовой системе
государства;
 принципы, формы и методы организации финансовых отношений;
 характеристику капитала организации и его элементов, принципы
оптимизации структуры капитала;
 характеристику доходов и расходов организации;
 сущность и виды прибыли организации;
 систему показателей рентабельности;

 сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки
эффективности инвестиционных проектов;
 формы и методы анализа финансово- хозяйственной деятельности;
 методологию финансового планирования деятельности организации;
 способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;
 принципы и технологию организации безналичных расчетов;
 виды кредитования деятельности организации, принципы использования
кредитных ресурсов, процедуру технико - экономического обоснования кредита;
 принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных
внебюджетных фондов;
 экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности
заключения договоров страхования;
 информационные технологии в профессиональной деятельности
 предмет, метод и систему финансового права; содержание финансовой
деятельности государства;
 методы правового регулирования общественных отношений в сфере
финансовой деятельности;
 содержание, порядок реализации и защиты прав субъектов;
 правовое положение субъектов финансовой деятельности;
 правовые основы финансового контроля;
 правовые основы бюджетного и налогового права регулирования банковской
и страховой деятельности;
 основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации;
 правовые основы регулирования инвестиционной деятельности
 основы правового регулирования бухгалтерского учета;
 современное состояние и перспективы развития правового регулирования
финансовой деятельности
1.3. Количество часов на освоение программы практики
Всего – 144 часа
По итогам прохождения преддипломной практики студенты сдают отчет

