
Аннотации рабочих программ по специальности 

38.02.06 Финансы 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2918 г № 65 (зарегистрировано в 

Минюсте России от 26 февраля 2018 г № 501345) 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 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 

 

ОГСЭ.02. История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 65 (зарегистрировано 

в Минюсте России 26 февраля 2018 г. № 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

меть: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, 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 вв.; 



основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

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. 

 

ОГСЭ.04.  Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 



ОГСЭ.05. Психология общения 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения для решения разного рода 

задач в профессиональной деятельности; 

уметь искать необходимую информацию и системно анализировать ее для решения 

вопросов комфортного сосуществования в группе;  

находить разумные решения в конфликтных ситуациях, используя различные виды 

и средства общения; 

уметь организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать внутри 

коллектива;  

грамотно применять вербальные и невербальные средства общения; 

применять техники слушания, тренировки памяти и внимания; 

выявлять конфликтогены; 

уметь разрабатывать стратегии поведения в стрессовых ситуациях; 

проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение в сфере делового общения, опираясь на общечеловеческие ценности и 

нравственные основы делового общения 

знать: 

цели, структуры и средств общения; 

психологических основ деятельности коллектива; психологических особенностей 

личности; 

роли и ролевых ожиданий в общении;  

техники и приемы общения, правил слушания;  

правила ведения деловой беседы, деловых переговоров, деловых дискуссий; 

механизмов взаимопонимания в общении;   

источников, причин, видов и способов разрешения конфликтов;  

особенностей конфликтной личности;  

нравственных принципов общения 

 

ОГСЭ.06 – 07. Правовые основы семейно-брачных отношений и ценностей / История XX 

века в лицах / Опасные ситуации социального характера и защита от них / Страноведение 

(англоязычные страны) / Основы языковой грамотности / Основы риторики 

 

Правовые основы семейно-брачных отношений и ценностей  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 



уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений 

- использовать интернет-технологии при обращении в органы ЗАГС 

знать: 

- основные понятия, ценности и правовые источники семейно-брачных отношений 

- основные положения Семейного кодекса РФ и Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» 

- интернет-технологии, применяемые при обращении в органы ЗАГС. 

 

История XX века в лицах  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

-давать оценку историческим личностям 

самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, ее критический 

анализ и отбор необходимых фактов и мнений; 

-представление в виде выступлений на семинарах, эссе, презентаций результатов 

исследований; 

-анализ точек зрения современников и историков на жизнедеятельность 

исторических личностей, формулирование собственной позиции; 

-умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

знать: 

-основные этапы и ключевые события XXв. 

-выдающихся деятелей и их роль в истории. 

 

Опасные ситуации социального характера и защита от них  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций социального 

характера на территории региона; 

- классифицировать опасности социального характера и закономерности их 

проявления; 

- применять своевременные меры по их ликвидации; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни. 



Знать: 

- классификаций и характеристик опасностей социального характера; 

- социальной и психологической характеристики личности безопасного типа; 

- принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных 

чрезвычайных ситуациях социального происхождения. 

 

Страноведение (англоязычные страны)  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- владеет политической картой мира на иностранном языке;  

- ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседует о местоположении 

достопримечательности, ее истории; участвует в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- рассказывает об окружающем, рассуждает в рамках изученной тематики и 

проблематики;  

- представляет социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка;  

- относительно полно и точно понимает высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях общения, понимает основное содержание и 

извлекает необходимую информацию из различных аудио- и видеоисточников: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

- читает аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Знать: 

-понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые);  

-понимает тексты на базовые страноведческие темы;  

-участвует в диалогах на знакомые темы по географии и истории  

- строит простые высказывания по страноведческой теме в рамках своей 

профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывает и объясняет действия (текущие и планируемые);  

- пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие темы  

- знает правила построения простых и сложных предложений;  

- владеет базовой страноведческой лексикой. 

 

Основы языковой грамотности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

осуществляет речевой самоконтроль; оценивает устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

анализирует языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

соблюдает в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдает нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

знать: 

языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфографические и пунктуационные  нормы современного русского литературного 

языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

 

Основы риторики 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

-способность к коммуникации в устной и письменной форме для решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия; 

 -способность оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-владение основными операциями мыслительной деятельности (анализ, синтез), 

построение логической цепи рассуждений, конструирование прямой и обратной связи; 

-владение ораторским искусством, публичным представлением результатов 

работы, отбором адекватных форм и методов презентации; 

-способность осуществлять публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

дискуссии, полемики, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 

знать: 

-теоретические основы риторики, лингвистические и экстралингвистические 

особенности речевого общения в разных сферах коммуникации; 

-теоретические основы речевого общения в профессиональной сфере 

коммуникации и профессионально значимые формы устной деловой речи; 

-специфика использования элементов различных языковых уровней в речи; 

-основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности; 



-способы достижения эффективной речевой коммуникации и  национальные 

особенности современного делового этикета. 

 

ЕН.01. Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

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 вероятности и математической 

статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

 

ЕН.02. Информатика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

 

 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

- осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, работать с электронной 

почтой, с информацией, представленной в специализированных базах данных; 

- использовать в своей деятельности пакеты прикладных программ; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

- электронный документооборот и основы электронного предоставления информации, способы 

работы в сети Интернет. 

 

ЕН.03. Экологические основы природопользования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

  

анализировать и прогнозировать    экологические последствия различных видов 

производственной деятельности;  

анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 

отходов;  

 применять стандарты антикоррупционного поведения; 

определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;  

  оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

знать: 

  виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем;  

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации;  

основные источники и масштабы образования отходов производства- основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы 

аппаратов обезвреживания и очистки газовых   выбросов и стоков, основные технологии 

утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; принципы размещения 

производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и отходов 

различных производств; 

правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

  стандартов антикоррупционного поведения; 

принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования. 

 

ЕН.04 – 05. Применение MS Excel для экономических расчетов / Энергоэффективность и 

энергосбережение / Среда обитания и здоровье человека / Презентация: от смысла до 

дизайна / Экология питания и образ жизни современного человека / Основы здорового 

образа жизни 

 

Применение MS Excel для экономических расчетов 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять экономические расчеты в MS Excel; 

 использовать финансовые функции для финансовых расчётов; 

 осуществлять сортировку, фильтрацию, подведение итогов и сводные 

отчеты в базах данных, организованных на основе списков в MS Ecxel; 

 подбирать вид графического отображения экономической информации в 

зависимости от ее характера; 



 применять графические методы прогнозирования MS Excel для принятия 

экономически обоснованных решений; 

решать экономические задачи оптимизации с помощью MS Excel. 

знать: 

 особенности, достоинства и недостатки MS Excel при проведении 

экономических расчётов; 

 основные алгоритмы финансовых расчётов, осуществляемых MS Excel и 

способы применения финансовых функций, встроенных в MS Excel; 

 организация и ключевые операции с базами данных в MS Excel;  

 графические возможности MS Excel и графический способ прогнозирования; 

способы анализа экономической информации в MS Excel, используемой для 

принятия решения. 

 

Энергоэффективность и энергосбережение  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных актов 

государственную политику по эффективному использованию топливно-энергетических 

ресурсов в Российской Федерации и выделять основные мероприятия, имеющие 

приоритетное значение для государства и Тюменского региона;  

описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих 

технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных отраслях 

производства, народного хозяйства;  

описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, 

искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных 

энергоустановок; 

использовать простейшие методы снижения Тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях. 

Знать: 

основные законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской области по 

энергосбережению;  

традиционные и альтернативные виды энергии; 

о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов;   

об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной 

политики при использовании тепловой и электрической энергии, о нормировании 

энергопотребления;  

о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и 

тепловых нагрузок;   

правила рационального использования электрической и тепловой энергии; 

основы повышения эффективности использования тепловой и электрической 

энергии при применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных 

источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок; 

о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях 

уменьшения потерь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, 

применение которых значительно уменьшает потери тепла. 



 

Среда обитания и здоровье человека  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- адаптировать знания и умения, полученные в курсе "Человек и среда обитания" к 

решению конкретных задач, связанных с профессиональной деятельностью, а также 

применять их в целях пропаганды природоохранительных и здоровьесберегающих 

мероприятий; 

- навыками проведения эколого-медико-демографического мониторинга, оценки и 

прогнозирования экологической ситуации региона, исследования и оценки состояния 

здоровья как наиболее объективного и надежного критерия качества среды обитания. 

знать: 

- объекты, предмет, цели и задачи изучения дисциплины "Человек и среда 

обитания"; 

- базовые термины, понятия и определения курса; 

- направления и методы исследований в области экологии человека; 

- особенности и последствия влияния природных и антропогенных экологических 

факторов на здоровье человека; 

- закономерности и эколого-физиологические механизмы адаптации человека к 

различным климатогеографическим и антропогенным факторам среды, а также их 

многообразие для жизни в разных средах; 

- о демографических процессах, протекающих в популяциях людей; 

- методы контроля, оценки и управления качеством окружающей среды. 

 

Презентация: от смысла до дизайна 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- выполнять основные операции при создании презентации; 

- сохранять созданную презентацию в разных режимах;   

- использовать различные эффекты анимации; звуковые эффекты; 

- настраивать демонстрацию презентации; 

- подбирать дизайн слайдов; шрифтовую пару; 

- создавать гиперссылки и управляющие кнопки; 

- использовать триггеры в презентации; 

- использование инфографики в презентации. 

знать: 

- правила безопасности поведения в компьютерном кабинете; 

- интерфейс программы; 



- основы составления сценария презентации; 

- принципы создания титульного слайда; 

- правила создания и оформления презентации; 

- виды и настойки эффектов анимации; 

- онлайн-сервисы создания презентации. 

 

Экология питания и образ жизни современного человека  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- умение выстроить рациональное питание и употребление нутриентов  в условиях 

разнообразных стрессирующих воздействий труда, спорта, климата и урбанизированных 

территорий на базе знаний; 

- применение принципов сохранения здоровья и высокой работоспособности как 

собственного организма (физиологическая тактика), так и качества собственного 

потомства (экологическая стратегия); 

знать: 

- цели и задачи экологии и физиологии питания в рамках "физиология человека - 

культура - питание - окружающая среда"; 

- питание как о базовый фактор образа жизни, регуляции численности и здоровья 

людей, об основах физиологии энергообеспечения, диетологии и микронутриентологии, 

биоактивных добавок; 

- значение культуры рационального питания для здоровья человека в различных 

условиях среды обитания; 

-принципы здорового образа жизни современного человека; 

- принципах агро- и продовольственной безопасности человека. 

 

Основы здорового образа жизни 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, дыхательной гимнастики; 

-проводить самоконтроль на занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приемы страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий; 

-выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике, гимнастике, спортивным 

играм и лыжной подготовке при соответствующей тренировке, с учетом состояния 



здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

-увеличение продолжительности жизни; 

-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

-физическими упражнениями различной направленности 

 

ОП.01. Статистика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

проводить статистическое наблюдение и выявлять ошибки регистрации и ошибки 

репрезентативности; 

составлять групповые и комбинированные статистические таблицы; 

применять среднюю арифметическую взвешенную при расчете бюджетных 

проектировок; 

рассчитывать индивидуальные и общие (сводные) индексы; 

рассчитывать относительные показатели динамики, планового задания, 

выполнения плана, структуры; 

рассчитывать среднюю хронологическую и показатели изменения уровней рядов 

динамики базисным и цепным способом; 

графически изображать статистические данные; 

рассчитывать абсолютные показатели в стоимостных единицах измерения,  

рассчитывать относительные показатели в процентах и коэффициентах, 

необходимых для расчета платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

проводить статистическое наблюдение уплаченных налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджет бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

рассчитывать абсолютные и относительные показатели; 

рассчитывать относительные показатели динамики, планового задания, 

выполнения плана, структуры; 

рассчитывать среднюю хронологическую и показатели изменения уровней рядов 

динамики базисным и цепным способом; 

осуществлять сводку и группировку статистических данных; 

знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 



работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

этапы проведения статистического наблюдения, арифметический и логический 

контроль информации; 

правила составления статистических таблиц; 

методика расчета средних величин; 

понятие об индексируемой величине и весах (измерителях индекса); 

методику расчета относительных величин 

методику расчета средних величин рядов динамики, связь между цепными и 

базисными показателями рядов динамики; 

виды, формы и способы статистического наблюдения; 

элементы статистического графика; 

виды графиков по форме графического образа и способу построения; 

этапы проведения статистического наблюдения, формы статистического 

наблюдения, арифметический и логический контроль информации; 

правила сводки и группировки статистических данных; 

 ряды распределения (атрибутивные и вариационные); 

методику расчета показателей вариации и экономических индексов; 

виды графиков; 

этапы проведения статистического наблюдения, арифметический и логический 

контроль информации; 

 

ОП.02 Экономика организации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

определять организационно-правовые формы организаций; 

определять состав имущества организации, его трудовых и финансовых ресурсов; 

рассчитывать производственную мощность организации; 

находить и использовать необходимую плановую и фактическую экономическую 

информацию 

использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения и личного трудового процесса; 

оценивать ситуацию и принимать эффективные решения на основании 

современных способов взаимодействия; 

уметь выстраивать взаимоотношения с представителями различных сфер и 

национальных, социальных и культурных формирований; 

формировать и поддерживать высокую организационную (корпоративную) 

культуру, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

применять на практике особенности различных видов информационных 

технологий; 



различать особенности документации на разных языках и использовать их в 

процессе хозяйственной деятельности; 

заполнять первичные плановые документы по экономической деятельности 

коммерческой организации в составе ее бизнес-плана; 

рассчитывать в соответствии с принятой методологией основные технико-

экономические показатели деятельности коммерческой организации; 

оценивать финансовые результаты деятельности коммерческой организации; 

налаживать коммуникации с организациями различных организационно-правовых 

форм и сфер деятельности; 

знать: 

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

сущность себестоимости и группировка расходов организации по различным 

признакам; 

понятие, структура, виды цен и методы ценообразования; 

методы формирования, распределения и использования прибыли; 

показатели оценки эффективности использования основных и оборотных средств и 

пути улучшения их использования; 

сущность логистики и виды логистических потоков; 

основы внешнеэкономической деятельности организации; 

показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности организации; 

основы организации производственного процесса; 

основные показатели производственной программы организации; 

особенности экономической деятельности организации с учетом языка 

документации; 

основные виды современных информационных технологий и особенности их 

применения в различных отраслях и сферах экономики; 

содержание и значение особенностей коммуникативного общения в различных 

экономических, социальных, национальных и культурных сферах; 

содержание и значение организационной (корпоративной) культуры; 

 

ОП.03. Основы финансовой грамотности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Учебная дисциплина  «Основы финансовой грамотности» является обязательной частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

- Анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации;  

- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет и личный финансовый план; грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина;   

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

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

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  



- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; использовать 

приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, воз- действующих на валютный курс;  

- применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег;  

- использовать банковские карты, электронные деньги;  пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом,  онлайн-банкингом. 

- Применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и  выбирать  наиболее выгодные условия личного страхования, 

страхования имущества и ответственности;  применять знания о депозите, управления рисками 

при депозите;  

- о кредите, сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита;   

- определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков,  рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- Экономические явления и процессы общественной жизни.    

- Структуру семейного бюджета и экономику семьи. 

-  Депозит и кредит.  

- Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, понятия  о 

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

финансовом плане. 

-  Расчетно –кассовые операции.  

- Хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания.   

- Пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений. 

- Виды ценных бумаг.  

- Сферы применения различных форм денег.   

- Основные элементы банковской системы.  

- Виды платежных средств.   

- Страхование и его виды.  

- Налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация).   

- Правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг.   

- Признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

 

ОП.04. Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

применять профессиональную терминологию; 

проводить анализ структуры доходов, расходов, источников финансирования 



дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

проводить анализ финансовой политики государства, оценивать влияние налоговой 

нагрузки на финансовую систему; 

выявлять преимущества и недостатки отдельных видов ценных бумаг, финансовых 

инструментов и форм расчетов; 

рассчитывать доходность финансовых инструментов; 

работать с информацией финансово-правового характера для регулирования 

финансовой деятельности; 

пользоваться интернет-источниками: сайтами Министерств, ведомств, 

Центрального Банка РФ, СПС «Консультант плюс» и др. с целью получения информации, 

способствующей принятию обоснованного решения в рамках хозяйственной деятельности 

субъекта; 

знать: 

основные понятия, используемые в сфере бюджетных отношений;  

виды бюджетов и структуру бюджетной системы РФ,  

источники формирования бюджетов и направления использования бюджетных 

средств; 

виды финансовой политики, принципы финансовой политики и механизм ее 

реализации; 

финансовые отношения, влияющие на хозяйственную деятельность организации;  

виды ценных бумаг, иных финансовых инструментов и форм расчетов, 

используемых в хозяйственной деятельности организацией;  

особенности биржевой торговли; национальные и международные финансовые 

институты; 

нормативно-правовые акты Российской Федерации в области финансовой 

деятельности;  

методику использования официальных интернет-источников финансовой 

информации; 

 

ОП.05. Бухгалтерский учет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

 

уметь: 

составлять бухгалтерские проводки по начислению налогов и рассчитывать суммы 

налогов;  

проводить проверку начисленных налогов и других платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

отражать факты хозяйственной жизни по начислению и уплате налогов на счетах 

бухгалтерского учета; 

формировать учетную политику организации; 

отражать факты хозяйственной жизни по формированию и изменению 

собственного капитала организации на счетах бухгалтерского учета; 

отражать факты хозяйственной жизни по поступлению доходов и осуществлению 



расходов организации на счетах бухгалтерского учета; 

отражать факты хозяйственной жизни по формированию финансового результата 

организации на счетах бухгалтерского учета; 

осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

отражать факты хозяйственной жизни по расчетам на счетах бухгалтерского учета 

проверять правильность составления бухгалтерских проводок по активам и 

обязательствам организации на счетах бухгалтерского учета; 

знать: 

нормативно-правовую базу по начислению налогов и других платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

правила и порядок отражения фактов хозяйственной жизни по начислению налогов 

на счетах бухгалтерского учета; 

учетную политику организации, нормативные правовые акты, формирующие 

собственный капитал организации; 

порядок формирования доходов и расходов организации; 

нормативные правовые акты по формированию финансового результата 

организации; 

принципы и технологию организации безналичных расчетов;  

теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего 

контроля; 

порядок и правила проведения внутреннего контроля отражения фактов 

хозяйственной жизни организации на счетах бухгалтерского учета; 

 

ОП.06. Основы предпринимательской деятельности 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

-определять основные источники права, регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

- определять признаки предпринимательской деятельности; 

-определять организационно-правовые формы организаций; 

-оценивать финансовое состояние организации, анализировать платежеспособность 

организации; 

-организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определяемых руководителем; 

- использовать на практике полученные знания; 

-осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

-оценивать ситуацию и принимать эффективные решения; 

- выстраивать взаимоотношения с представителями различных сфер деятельности; 

-создавать и поддерживать высокую организационную культуру; 

-применять стандарты антикоррупционного поведения; 

-уметь применять на практике особенности различных видов информационных 

технологий; 

- использовать профессиональную документацию в процессе хозяйственной 

деятельности; 



-уметь грамотно излагать свои предложения, аргументировать их, обосновывая 

нормой права; 

- определять действительность гражданско-правовой сделки, ее вид; 

- определять вид гражданско-правового договора; 

- определять и оценивать содержание кредитного договора, а также 

ответственность его сторон; 

- определять нормативную базу, регулирующую предпринимательскую 

деятельность; 

-  отслеживать и применять изменения и дополнения, вносимые в действующее 

законодательство; 

-умение налаживать коммуникации между структурами организации в подготовке 

и оформлению результатов хозяйственной деятельности; 

- определять субъектов предпринимательской деятельности, а также содержание их 

прав и обязанностей; 

-обосновать и оценить риск, возникший в связи с неисполнением партнерами 

принятых обязательств; 

-анализировать формы права собственности, способы приобретения и прекращения 

права собственности; 

- определять виды ответственности предпринимателей по анализу заданных 

ситуаций; 

- определять и оценивать содержание кредитного договора, а также 

ответственность его сторон; 

- определять нормативную базу, регулирующую порядок создания, реорганизации 

и ликвидации юридических лиц;  

- определять в сфере экономических основ и правового регулирования закупок для 

обеспечения корпоративных нужд, информацию о последних изменениях 

законодательства и практике его применения; 

- анализировать платежеспособность организации с целью выявления признаков 

несостоятельности (банкротства) 

-анализировать порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их 

применения; 

- анализировать отношения, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности закупок 

знать: 

 применение положений Конституции РФ, иных нормативных правовых 

актов при разрешении практических ситуаций. 

- систему государственной поддержки и регулирования предпринимательской 

деятельности на современный момент; 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

-использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-знать  нормы корпоративной культуры и этики; 

-использовать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность- 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских, 

предпринимательских и процессуальных правоотношений; 

- основные виды современных технологий и особенности их применения в 

различных отраслях и сферах предпринимательской деятельности; 

-особенности профессиональной документации в различных сферах хозяйственной 

деятельности; 



- знать теоретические и методологические основы предпринимательской 

деятельности; 

-основные положения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, услуг для государственных и муниципальных нужд; 

-особенности закупок, осуществляемых малыми и средними предприятиями 

-сущность и виды ответственности предпринимателя; 

- последствия признания сделки недействительной; 

- гражданско-правовые договоры, регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

- кредитные и расчетные обязательства в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

- основные положения гражданского законодательства по указанным вопросам; 

-  субъекты предпринимательской деятельности, их права и обязанности в 

финансовых отношениях; 

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

судебные органы; 

-сущность и виды ответственности предпринимателя; 

- последствия признания сделки недействительной; 

- гражданско-правовые договоры, регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

- права и обязанности юридических лиц при создании, реорганизации и 

ликвидации юридических лиц; 

- права и обязанности регистрирующих органов; -  

основные положения гражданского законодательства по указанным вопросам; 

- способы участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках. 

- основные понятия, признаки и процедуры несостоятельности; 

-  особенности правового положения недвижимого имущества; 

- порядок заключения гражданско-правового договора на торгах, исполнение таких 

договоров; 

- особенности заключения договора поставки для государственных и 

муниципальных нужд. 

- требования к содержанию контракта на поставку товаров для государственных и 

муниципальных нужд. 

 

ОП .07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

оформлять результаты поиска; 

применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение; 

использовать специальное ПО для оформления платежных документов 



(электронные заявки на кассовые расходы и платежные поручения) для проведения 

кассовых выплат; 

использовать информационные технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых 

операций; 

с помощью правовых информационных систем ориентироваться в 

законодательных и иных нормативных правовых актах, необходимых для осуществления 

финансового планирования; 

с помощью правовых информационных систем ориентироваться в 

законодательных и иных нормативных правовых актах, регламентирующих финансовую 

деятельность организации; 

с помощью Excel рассчитывать платежи по договорам кредитования и договорам 

лизинга; 

использовать информационные технологии (электронные таблицы и текстовые 

процессоры, сетевые ресурсы), применяемые в процессе проведения закупочной 

процедуры проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами; 

применять программное обеспечение при разработке плана и программы 

проведения контрольных мероприятий; 

использовать специальное ПО для применения в различных методах и приемах 

контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

использовать специальное ПО для проведения внутреннего контроля и аудит с 

учетом особенностей организации, осуществления проверки соблюдения требований 

законодательства при проведении закупочных процедур; 

знать: 

приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации; 

современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

алгоритм поиска сущности и структуры бюджетной классификации Российской 

Федерации и порядка ее применения; 

возможности использования специального ПО для кассового обслуживания 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

           интерфейс правовых информационных систем для поиска нормативных правовых 

актов, определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. для проведения 

мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

принципы и технологии организации безналичных расчетов с помощью 

информационных технологий (Клиент Банков), применяемых в профессиональной 

деятельности; 

возможности правовых информационных систем и сетевых ресурсов для поиска 

особенностей проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц; 

возможности правовых информационных систем и сетевых ресурсов для поиска 

значения, задач и общих принципов аудиторского контроля; 

возможности правовых информационных систем и сетевых ресурсов для поиска 

нормативных и иных актов, регламентирующих деятельность органов, осуществляющих 

финансовый контроль; 

возможности правовых информационных систем и сетевых ресурсов для поиска 

нормативных и иных актов, регулирующих организационно-правовые положения и 

финансовую деятельность объектов финансового контроля; для поиска основных 

контрольных мероприятий при осуществлении закупок для государственных 



(муниципальных) нужд. 

 

ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации, Трудового Кодекса; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной     деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной  

ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 



применять стандарты антикоррупционного поведения; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

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; стандартов 

антикоррупционного поведения; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

ОП.10. Финансовый менеджмент 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» является обязательной частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 

Финансы. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

- осуществлять поиск и сбор финансовой информации для решения поставленной 

задачи;  

- использовать финансовую отчетность предприятия для расчета необходимых 

финансовых показателей;  



- использовать методы организации и осуществления финансового планирования в 

организациях различных форм собственности и принадлежащих к различным секторам 

экономики; 

- порядок осуществления финансовых взаимоотношений с органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

- рассчитывать основные показатели финансового состояния предприятия,  

обобщать результаты проведенных расчетов, формулировать грамотные выводы и 

представлять результаты аналитической работы.  

 - обосновывать стратегические и тактические финансовые решения в области 

оптимизации структуры источников финансирования, оценки риска и доходности 

финансовых активов, определения эффективности использования ресурсов предприятия.  

Знать: 

- содержание основных понятий финансового менеджмента;  

- методы сбора и анализа финансовой информации; 

- основные источники информации и методы оценки и анализа активов, капитала, 

стоимости, инвестиционных проектов, финансовых рисков; 

- основные принципы принятия управленческих решений в финансовой сфере;  

- модели, методы и инструменты, используемые в российской и международной 

практике для эффективного управления финансами предприятия; 

- методические основы организации и осуществления финансового планирования в 

организациях различных форм собственности и принадлежащих к различным секторам 

экономики;  

- порядок осуществления финансовых взаимоотношений с органами 

государственной власти и местного самоуправления 

- основные источники информации и методы оценки и анализа активов, капитала, 

стоимости, инвестиционных проектов, финансовых рисков. 

 

ОП. 11. Налоговое планирование 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

- использовать нормативно-правовые акты в области налогообложения для целей 

мониторинга и планирования налоговой нагрузки организации;  

- составлять и анализировать финансовые планы и бюджеты с учетом налоговой 

составляющей; 

 - анализировать налоговую нагрузку организации. 

Знать: 

- сущность, цели и задачи налогового планирования в системе управления 

финансами организаций;  

- инструменты и методы налогового планирования, применяемые в практике 

ведущих отечественных и зарубежных компаний;  

- налоговую политику РФ на внутреннем и внешнем рынках;  

- принципы правового обеспечения процесса налогового планирования и 

бюджетирования. 



 

ОП.12. Цены и ценообразование 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Учебная дисциплина ОП.12 «Цены и ценообразование» является вариативной 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

38.02.06  Финансы.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 Знать основные нормативно - правовые акты, регулирующие цены и ценообразование; 

 Знать основные виды цен; 

 Иметь представление об основных стратегиях ценообразования; 

 Знть затратные методы формирования цен на предприятии в различных сферах 

деятельности;  

 Знать ценностные методы формирования цен на предприятии в различных сферах 

деятельности. 

 

 

ОП.13. Мотивация и карьерная навигация 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Учебная дисциплина  «Мотивация и карьерная навигация» является вариативной частью 

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

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является   проектирование  индивидуальной образовательной 

траектории будущего специалиста в области финансов. В результате изучения курса обучающиеся 

будут знать место и роль финансиста в современном мире, смогут выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, знать технологии применения различных компетенций в рамках 

потенциальной профессиональной карьеры.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 



прогнозировать изменения, происходящие на рынке труда и учёта их в своей профессиональной 

деятельности; 

- определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 

- организовать собственную проектную деятельность в сфере карьеры и личностного 

развития; 

- эффективно использовать полученные теоретические знания в целях развития 

профессионализма; 

- анализировать изменения, происходящие на рынке труда и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности; 

- определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 

- выстраивать план карьеры с учетом значимых факторов личной и профессиональной 

самореализации; 

- ориентироваться в оценке квалификации специалистов в финансовой сфере 

- основные наименования квалификаций, профессиональные стандарты   специалистов в 

сфере финансов, трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности);  

- основные цели вида профессиональной деятельности; 

- наименования должностей, профессий;  

- требования к образованию и обучению, опыту практической работы;  

- права и обязанности сотрудников, ответственность сотрудников; 

- содержание понятия «деловая карьера», типологии карьеры,   

- содержание этапов проектирования профессиональной карьеры;   

- психологические основы проектирования карьеры и обеспечения профессионального 

роста; 

- технологии проектирования профессиональной карьеры. 

 

ОП.16 – 17. Бизнес-планирование / Организация отраслей деятельности / Финансовые 

рынки / Микроэкономика / Экономика труда / Основы страхования 

 

Бизнес-планирование  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- составлять характеристику маркетинговых мероприятий по изучению 

сегмента рынка и конкуренции; 

- определять факторы, влияющие на выбор товаров (услуг); 

- составлять схему производственного потока фирмы; 

- разрабатывать системы подбора, расстановки и использования кадров; 

- рассчитывать финансовые показатели; 

- оценить риск проекта бизнес – планирования. 

знать: 

− структуру и функции бизнес-планов; 

− требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

− методику бизнес – планирования. 

 



Организация отраслей деятельности  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

оформлять документацию кассира - операциониста; 

принимать участие в приемке товаров и документально оформлять ее результаты в 

розничной и оптовой торговле; 

определять вид, размер товарных потерь; 

определять тип и класс предприятий общественного питания. 

знать: 

- формы и функции торговли; 

- объекты и субъекты современной торговли; 

- характеристики оптовой и розничной торговли; 

- классификацию торговых организаций; 

- идентифицирующие признаки и характеристику торговых организаций различных 

типов и видов; 

- структуру торгово-технологического процесса; 

- устройство и основы технологических планировок магазинов; 

- технологические процессы в магазинах; 

- структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

- назначение и классификацию товарных складов; 

 

Финансовые рынки  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обучающийся должен: 

уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка;  

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации. 

знать: 

- критерии социально-экономической эффективности;  

- основные риски в реальном и финансовом секторе  

- методы снижения рисков в реальном и финансовом секторе; 

- теоретические основы функционирования финансового рынка; 

- основные источники информации при подготовке аналитического отчета и ин-

формационного обзора. 

 

 

Микроэкономика  



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; 

распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях. 

знать: 

генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 

роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы экономических циклов; 

задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства. 

 

Экономика труда  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 



уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

ориентироваться  в схемах      построения и взаимодействия       различных сегментов 

финансового рынка;  

осуществлять поиск  источников финансирования деятельности организации. 

знать: 

критерии социально-экономической эффективности;  

основные риски в реальном и финансовом секторе  

методы снижения рисков в реальном и финансовом секторе; 

теоретические основы функционирования финансового рынка; 

основные источники информации при подготовке аналитического отчета и ин-

формационного обзора. 

 

Основы страхования 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

-использовать в речи профессиональную терминологию,  

-ориентироваться в видах страхования; 

- устанавливать страховую сумму; 

- рассчитывать страховую премию; 

- выявлять особенности страхования в зарубежных странах. 

знать: 

-сущность и значимость страхования;  

-страховую терминологию;  

-формы и отрасли страхования; 

-страховая премия как основная база доходов страховщика; 

-основные виды имущественного страхования;  

-основные виды личного страхования; 

- обязательное и добровольное медицинское страхование; 

- основные виды социального страхования 

-особенности страхования в зарубежных странах 

 

ОП.18 – 19. Нетворкинг / Контроллинг / Инвестиционная деятельность / Основы тайм-

менеджмента / Нутрициология и диетотерапия / Beautiful food (Шедевры мировой 

кулинарии) 

 

Нетворкинг 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 



В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- проводить аргументированные беседы с клиентами; 

  - организовывать самопрезентации и выступления на публике;   

- исследовать неосвоенные виды услуг и перспективы их развития с целью применения в 

своей практике и при создании отдела в компании; 

- своевременно и в соответствии с установленными требованиями оформлять рекламу 

продукта; 

- осуществлять взаимодействие с другими сотрудниками компании;  

-осуществлять навыки продаж продуктов; 

-изучать  региональные условия и осуществлять  услуги копирайтера; 

-обеспечивать правильность  оформления и написание слоганов  

знать: 

Сущность понятие нетворкинга и его виды  

сущность функций, и принципов нетворкинга 

сущность и значимость основ стрессоустойчивости, и особенностей формирования 

стрессоустойчивости 

сущность и значимость эффективного проведения деловых совещаний 

сущность и значимость основных элементов коммуникаций 

сущность и значимость правил и техник слушания 

сущность понятия конфликта и его структуры значимость невербального проявления 

конфликта 

сущность и значимость руководства командой 

сущность и значимость навыков продаж продуктов, услуг 

сущность и значимость психологических особенностей ведения дискуссий и публичных 

выступлений 

сущность и значимость техники быстрой самопрезентации 

сущность и значимость копирайтинга 

сущность и значимость написания слоганов 

сущность и значимость рекламы продукта, услуги 

 

Контроллинг 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать современные методы и инструменты обеспечения эффективного 

функционирования организации; 

- обеспечивать долгосрочную конкурентоспособность организации; 

- давать оценку происходящих финансовых процессов в организации; 

- определять возможные последствия происходящих финансовых процессов для 

развития организации. 

знать: 

- особенности контроллинга как современной концепции управления организацией; 

-  основные  принципы и методы стратегического планирования в организации; 

- основные методы и системы формирования необходимой управленческой 

информации; 



• уровни ответственности подразделений  в процессе управления организацией; 

• основные приемы анализа использования ресурсов организации. 

 

Инвестиционная деятельность  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

- оценивать факторы, воздействующие на инвестиционную деятельность; 

- выявлять основные составляющие требуемой доходности, соотносить 

номинальные и реальные величины доходности; 

- обосновывать эффективность инвестиционных проектов; 

- оценивать риски инвестиционных проектов; 

- применять на практике базовые положения портфельных теорий и формировать 

оптимальные портфели акций; 

- рассчитывать основные характеристики облигаций; 

- выявлять наиболее привлекательный объект инвестирования на рынке 

нефинансовых активов. 

Знать: 

- ключевые особенности инвестиций и инвестиционной деятельности, способы 

оценки доходности и риска инвестиций; 

- сущность капитальных вложений и инвестиционных проектов, методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов, природу инвестиционных рисков, 

возможности их оценки и снижения; 

- содержание основных теоретических моделей оптимизации портфелей ценных 

бумаг; 

- существующие методики оценки результатов инвестиционной деятельности; 

- инвестиционные возможности, обусловленные использованием производных 

финансовых инструментов; 

- основные направления использования нефинансовых инструментов  в 

инвестиционной деятельности. 

 

Основы тайм-менеджмента  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

- применять инструменты целеполагания 

- уметь планировать свой день 

- применять методы самомотивации 

- распределять задачи по времени 

- правильно управлять отдыхом 



- контролировать процессы делегирования 

- использовать технологию хронометража 

- формулировать свои жизненные ценности. 

Знать: 

- сущность и значение управления своим временем в построении траектории 

самоорганизации и саморазвития; 

- общую концепцию тайм-менеджмента; 

- процессы планирования времени на личном, командном и корпоративном уровне; 

- методы целеполагания и самомотивации 

- принципы контроля делегирования задач 

- способы хронометража 

- инструменты определения личных жизненных ценностей. 

 

Нутрициология и диетотерапия  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

/ Составлять план по  рациональному питанию 

Рассчитывать энергетическую ценность продуктов 

Рассчитывать калорийность блюд 

Рассчитывать индивидуальное суточное количество калорий в продуктах 

Знать: 

Понятие Нутрициология 

Эссенциальные компоненты пищи 

Понятия: нутриенты, нутрицевтики,парафармацефтики, биотики, эубиотики 

Система раздельного питания 

Энергетический баланс 

 

Beautiful food (Шедевры мировой кулинарии) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

готовить блюда с использованием новых технологий и оборудования 

Сервировать и подавать блюда ресторанной кухни 

Знать: 

Что такое кулинарное искусство 

Истоки кулинарии 

Современная кухня. Искусство и наука приготовления 

Шедевры мировой кулинарии 

 



ОП.21 – 24. Социология коммуникаций в продажах / Деловая корреспонденция и 

деловая документация / Основы исследовательской деятельности / Краеведение / Учет в 

бюджетных организациях / Конкуренция и конкурентоспособность 

 

Социология коммуникаций в продажах   

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

формулировать цели и задачи социологического исследования, 

анализировать и интерпретировать полученные в исследованиях данные, 

выявлять причины социального поведения людей, 

применять на практике знания психологического и делового общения, 

строить межличностные отношения в деловой сфере, 

устанавливать деловые отношения в рабочей группе, 

организовывать деловые мероприятия на основе партнерства и сотрудничества 

применять технологии и этапы продаж в профессиональной деятельности. 

Знать: 

особенности проведения социологического исследования, 

основы социологии культуры поведения людей, 

специфику социологического подхода к анализу экономической информации, 

основные понятия психологии коммуникаций и этики поведения людей, 

анализировать социальные процессы коммуникаций, 

структуру и принципы деловой межличностной коммуникации, 

основные принципы и правила делового этикета, 

этапы организации продаж, 

технологии розничных продаж. 

 

Деловая корреспонденция и деловая документация  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, составлять деловое письмо, резюме, мотивационное, рекомендательное 

письмо. 

 

Знать: основы делопроизводства в соответствии с современными реалиями, основы 

деловой корреспонденции, лексический минимум, базовые речевые модели, необходимые 

для осуществления коммуникации делового характера в процессе письменного общения. 

 



Основы исследовательской деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- формулировать проблему, актуальность, методологию, предмет, объект, цель и 

задачи исследования; 

- работать с информационными источниками: изданиями, сайтами, литературой и 

т.д.; 

- выполнять поиск, накопление и обработку научной информации с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- выделять новизну, практическую и теоретическую значимость научного 

исследования; 

- выполнять научно-исследовательскую работу и представлять результаты 

исследовательской деятельности (в форме реферата, доклада, выступления на научной 

конференции и семинаре); 

- оформлять научно-исследовательские работы; 

- защищать научно-исследовательские студенческие работы (реферат, курсовую, 

выпускную квалификационную работу); 

- представить результаты исследования в установленной форме с использованием 

электронной презентации; 

- вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на критику и 

обоснованно доказывать правильность полученных выводов. 

знать: 

- методологию научного исследования; 

- методы научного познания; 

- инструменты и методики научного поиска; 

- правила оформления результатов исследования; 

- формы исследовательской работы; 

- методику устного выступления. 

 

Краеведение  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

—вести исследовательские краеведческие записи;  

—систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять 

его и хранить;  

—составлять справочную картотеку;  

— оформлять стенды, фотовыставки и т. п.;  

— осуществлять фотосъёмку исследуемых объектов краеведческого интереса;  



— ориентироваться в пространстве, на местности, в своём городе;  

— рисовать планы местности;  

Знать: 

—основные социальные функции краеведения;  

—ведущие музеи, исторические и памятные места своего района и города;  

—основные вехи истории родного края;  

—жизнь и деятельность выдающихся путешественников, соотечественников, 

внёсших вклад в развитие краеведения;  

—основы туристско-краеведческой деятельности;  

—правила поведения в музеях и других общественных местах;  

—основы методики оформления краеведческого исследования;  

—основные термины, применяемые в краеведении. 

 

Учет в бюджетных организациях 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

- использовать теорию бухгалтерского учета для организации учета операций с 

бюджетными и внебюджетными средствами государственных (муниципальных) 

учреждений; 

- пользоваться Единым планом счетов бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях и инструкцией по его применению;                                                                    

- заполнять первичные документы и учетные регистры государственных 

(муниципальных) учреждений;                                                                         

- составлять корреспонденцию счетов в соответствии со специальными планами 

счетов для каждого типа государственного (муниципального) учреждения;                                                               

-проводить учёт бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 

принятых обязательств;                                                                      -осуществлять проверку 

правильности разноски операций по бухгалтерским счетам. 

Знать: 

- типы государственных (муниципальных) учреждений, их отличительные 

признаки;  

- основы бюджетного процесса в Российской Федерации;  

-бюджетную классификацию Российской Федерации;  

- общие принципы организации бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях в соответствии с действующими нормативными актами 

Российской Федерации, 

- применяемые в государственных (муниципальных) учреждениях первичные 

документы и учетные регистры; 

-Единый план счетов бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) 

учреждениях и инструкцию по его применению;                  

- учет нефинансовых активов, финансовых активов, обязательств казенного 

учреждения, его финансовых результатов, операций по санкционированию расходов 

бюджета;                                                                                              

- основы бухгалтерского учета в бюджетных и автономных учреждениях;                                                                                             



- сущность и значение отчетности государственных (муниципальных) учреждений, 

ее виды, порядок и сроки представления. 

 

Конкуренция и конкурентоспособность 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

- применять методики оценки конкурентоспособности продукции; 

- применять методики оценки конкурентоспособности предприятий на российском 

и международных рынках, 

- выявлять ключевые факторы успеха в отрасли и источники конкурентных 

преимуществ; 

- обосновать конкурентную стратегию предприятия на конкретных отраслевых 

рынках или сегментах. 

- принимать управленческие решения по повышению конкурентоспособности 

компаний; 

- разрабатывать систему управления конкурентоспособностью компании. 

Знать: 

-основные теории конкуренции, конкурентоспособности, конкурентных 

преимуществ, базовые стратегии конкуренции;  

- методологию анализа конкурентоспособности продукции и компании;  

- факторы конкурентоспособности продукции и компании;  

- источники конкурентного преимущества компании;  

- основные методики оценки конкурентоспособности продукции;  

- технологические, организационно  

- управленческие, экономические методы обеспечения конкурентоспособности 

предприятия;  

- системы управления качеством и конкурентоспособностью. 

 

ПМ.01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 



в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и 

эффективным использованием; 

в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных 

нужд  

уметь: 

использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые 

акты в своей профессиональной деятельности; 

проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 

применять бюджетную классификацию Российской Федерации в 

профессиональной деятельности; 

составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов 

бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

формировать государственные (муниципальные) задания для государственных 

(муниципальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных перечней 

государственных (муниципального) услуг и работ и определять размеры субсидий; 

формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 

проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным 

учреждениям; 

проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

составлять сводную бюджетную роспись; 

оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и 

платежные поручения) для проведения кассовых выплат; 

проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых выплат; 

руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности государственных 

и муниципальных государственных и муниципальных учреждений; 

рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных 

учреждений; 

использовать утвержденные методики определения расходов на содержание 

бюджетных и автономных учреждений; 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

знать: 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам 

организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-

экономического планирования; 

основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения; 

бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований; 

понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее 



применения; 

порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной системы; 

порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и источников его финансирования; 

особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных 

учреждений; 

порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения 

размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их полномочия; 

порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

доходам и расходам; 

порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок планирования 

и финансирования деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности; 

методику расчета основных показателей деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

порядок установления и применения систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений; 

методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание 

учреждений; 

порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений; 

порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

особенности составления закупочной документации, методы определения и 

обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядок организации 

проведения закупок 

 

ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 



оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о налогах, 

сборах и страховых взносах. 

уметь: 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации налогового контроля; 

- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- применять налоговые льготы; 

- определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

- формировать налоговую отчетность; 

- формировать учетную политику для целей налогообложения; 

- рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 

- организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

- применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

- определять режимы налогообложения; 

- определять элементы налогообложения; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов, сборов, страховых взносов; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

- выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения налогов, 

сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

- соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

- заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить мониторинг 

уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

- выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, сборах и страховых взносах; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов организации правовой и нормативной базе в области 

налогообложения; 

- оценивать правильность проведения и учета финансово – хозяйственных 

операций; 

- вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации 

по устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 

- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

знать: 

- законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, сборах и 

страховых взносах; 

- нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты 



налоговых и других обязательных  

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области организации 

налогового контроля; 

порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов;   

- элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

- порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

- ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 

- налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; 

- порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых 

взносов и сроки их уплаты; 

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

- порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов; 

- порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга; 

- коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и страховых 

взносов, а также пеней и штрафов; 

- порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их представления; 

- методику расчетов пеней и штрафов; 

- процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и во внебюджетные фонды; 

- содержание, основные элементы и систему организации налогового контроля; 

- порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

- методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

- виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.      

 

ПМ 03. Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых 

операций; 

уметь: 

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 



деятельность организаций; 

- участвовать в разработке финансовой политики организации; 

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации; 

- определять цену капитала организации, оценивать эффективность использования 

отдельных его элементов; 

- определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по 

ускорению оборачиваемости оборотных средств; 

- определять показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;  

- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 

- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

- определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять 

технико-экономическое обоснование кредита; 

- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой поддержки 

по целевому назначению, анализировать эффективность их использования; 

- обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной деятельности, 

оценивать варианты условий страхования; 

 - разрабатывать закупочную документацию; 

- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, 

статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 

 - осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной 

процедуры; 

- проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 

- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок; 

- использовать информационные технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых 

операций;  

-использовать информационное обеспечение комплексного экономического 

анализа; 

- применять методы и приемы экономического анализа. 

-анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

- осуществлять анализ производства и реализации продукции; 

-осуществлять анализ эффективности использования производственных ресурсов: 

материальных и трудовых ресурсов, основных производственных фондов; 

- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов и 

рентабельности. 

знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 

организаций;  

- основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок 

- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государства; 

- принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

- характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптимизации 

структуры капитала; 

- характеристику доходов и расходов организации; 

- сущность и виды прибыли организации; 



- систему показателей рентабельности; 

- сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов; 

- методологию финансового планирования деятельности организации; 

- особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц; 

- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

- принципы и технологию организации безналичных расчетов; 

- виды кредитования деятельности организации, принципы использования 

кредитных ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита; 

- принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных 

внебюджетных фондов; 

- экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности 

заключения договоров страхования; 

- теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего 

контроля; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 

- виды экономического анализа; 

- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- систему показателей комплексного экономического анализа; 

- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства. 

 

ПМ 04. Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации и проведении финансового контроля;  планировании, анализе и 

контроле финансово- хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

уметь: 

 анализировать документы и отбирать существенную информацию, подлежащую 

финансовому  контролю; проводить проверки; 

применять программное обеспечение при организации и осуществлении 

финансового контроля;  

проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия; 

применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов внутренний контроль и аудит с учетом 

особенностей организаций; 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем составления 

актов и справок; 



осуществлять контроль за реализацией полученных результатов по материалам 

проведенных ревизий и проверок; 

проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере финансов; 

проверять необходимую документацию для проведения закупочной процедуры и 

заключения контрактов;  

осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при проведении 

закупочных процедур 

знать  

 нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые положения и 

финансовую деятельность объектов финансового контроля; 

нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль; 

требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их взаимодействия; 

особенности организации и проведения контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый контроль; 

методы проверки хозяйственных операций; 

методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 

значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля;  

порядок использования государственной (муниципальной) собственности; 

основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур по исполнению 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации основные контрольные 

мероприятия при осуществлении закупок для государственных (муниципальных) нужд 

 


