
 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей специальности 38.02.06 Финансы 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Базовые дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины:  

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 03, ОК 05. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит 

в состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины: Язык и речь. Функциональные стили 

речи Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Лексикология и 

фразеология. Морфемика, словообразование, орфография. Морфология и 

орфография. Синтаксис и пунктуация. 



ЛИТЕРАТУРА 

Цель дисциплины:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса;  

- образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий;  

- формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 03, ОК 05. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит 

в состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС СОО. 



Содержание дисциплины: Русская литература XIX века; 

литература XX века. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины:  

 формирование представлений об иностранном языке как о языке 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 03, ОК 10. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит 

в состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины: Великобритания. Компьютеры. 

Образование. Искусство, музыка, литература, авторы произведений. Россия 

Мой день. Свободное время. Молодежь в современном обществе, досуг 

молодежи. Повседневная жизнь семьи. Научно-технический прогресс.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Цель дисциплины:  

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, 



правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка;  

- углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин;  

- умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

- применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 03, ОК 06. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина 

является базовой дисциплиной цикла общеобразовательной подготовки 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.06 Финансы. 

Содержание дисциплины: Общество и человек. Духовная 

культура человека и общества. Экономика. Социальные отношения. 

Политика. Право. 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

Цель дисциплины:  



 обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01, ОК 02, 

ОК 03. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит 

в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины: Алгебра. Основы тригонометрии. 

Функции, их свойства и графики. Начала математического анализа. 

Уравнения и неравенства. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

Геометрия. 

ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины:  

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 



 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать 

и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 02, ОК 03, 

ОК 09. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит 

в состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины: Информационная деятельность 

человека. Информация и информационные процессы. Средства 

информационных и коммуникационных технологий. Технологии создания и 

преобразования информационных объектов. Телекоммуникационные 

технологии. 



ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся целостную 

естественно-научную картину мира, пробудить у них эмоционально-

ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои 

и чужие действия и поступки. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 02, ОК 03. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит 

в состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины: Физика; Химия. Общая и 

неорганическая химия; Химия. Органическая химия; Биология. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины:  

 формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 



физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 03, ОК 08. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит 

в состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины: Теоретическая часть (лекции). 

Практическая часть (пр. занятия) 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины:  

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 03, ОК 07. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная  дисциплина  



входит в состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины: Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. Государственная система безопасности обеспечения населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Цель дисциплины, а именно формирование у обучающихся: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной 

картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие 

науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических 

задач повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 



мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 03. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит 

в состав предлагаемых образовательной организацией общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из предметных областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины: История развития астрономии. 

Устройство Солнечной системы. Строение и эволюция Вселенной. 

 

Профильные дисциплины 

ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины:  

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей  на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, построенного 

на основе равенства всех народов России. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 



освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 03, ОК 06. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.06 Финансы. 

Содержание дисциплины: Древнейшая стадия истории 

человечества и цивилизации древнего мира; цивилизации запада и востока в 

средние века; история России с древнейших времен до конца XVII века; 

истоки индустриальной цивилизации: страны западной Европы в XVI–XVIII 

вв.; Россия в ХVIII веке  и становление индустриальной цивилизации; 

процесс модернизации в традиционных обществах востока.  Россия в ХIХ 

веке. 

ЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины:  

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

 развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать 

возможные последствия для себя, окружения и общества в целом; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к 

труду и предпринимательской деятельности; 

 овладение умением находить актуальную экономическую 

информацию в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и 

использование экономической информации, решение практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 



 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и дальнейшего образования; 

 понимание особенностей современной мировой экономики, место и 

роли России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01, ОК 02, 

ОК 03. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит 

в состав профильных общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины: Экономика и экономическая наука. 

Семейный бюджет. Товар и его стоимость. Рыночная экономика. Труд и 

заработная плата. Деньги и банки. Государство и экономика. Международная 

экономика. 

ПРАВО 

Цель дисциплины:  

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, осознании себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 



интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности; 

 овладение умениями, необходимыми для применения 

приобретенных знаний для решения практических задач в социально-

правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия 

закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 02, ОК 03, ОК 06. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит 

в состав профильных общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины: Юриспруденция как важная 

общественная наука. Роль права в жизни человека и общества. Правовое 

регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как 

системы. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение 

личности. Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации. Правосудие и правоохранительные органы. Гражданское право. 

Защита прав потребителей. Правовое регулирование образовательной 

деятельности. Семейное право и наследственное право. Трудовое право. 

Административное право и административный процесс. Уголовное право и 

уголовный процесс. Международное право как основа взаимоотношений 

государств мира. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 



Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о 

философии как специфической области знания, о философских, научных и 

религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества и цивилизации. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК02, 

ОК03, ОК05, ОК06, ОК09. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.06 Финансы. 

Содержание дисциплины:  Теоретические основы философии и 

история философии: Теоретические основы философии, Античная и 

средневековая философия, Философия Возрождения и Нового времени, 

Современная философия; Методология и структура философии. 

Философские проблемы: Методология и структура философии, 

Онтологические и гносеологические философские проблемы, 

Аксиологические и этические проблемы философии, Проблематика 

социальной философии, Культура как философская проблема. Место 

философии в духовной культуре. 

ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 



по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления — способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК02, ОК03, 

ОК05, ОК06,ОК09. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

Содержание дисциплины: Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало холодной войны: Послевоенное мирное 

урегулирование в Европе, Первые конфликты и кризисы холодной войны, 

Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости; 

Основные социально-экономические и политические тенденции развития 

стран во второй половине XX века: Крупнейшие страны мира. США, 

Крупнейшие страны мира. Германия, Развитие стран Восточной Европы во 

второй половине XX века, Социально-экономическое и политическое 

развитие государств Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. 

Япония. Китай, Латинская Америка. Проблемы развития  во второй половине 

XX- начале XXI века, Советская концепция «нового политического 

мышления», Международные отношения во второй половине XX века. От 



двухполюсной системы к новой политической модели; Новая эпоха в 

развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй половине XX- 

начале XXI века: Научно-техническая революция и культура, Духовная 

жизнь в советском и российском обществах; Мир в начале XXI века. 

Глобальные проблемы человечества: Глобализация и глобальные вызовы 

человеческой цивилизации, Международные отношения в области 

национальной, региональной и глобальной безопасности. Противодействие 

международному терроризму и идеологическому экстремизму, Российская 

Федерация - проблемы социально-экономического и культурного развития. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей общаться на английском языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной  деятельности,  с  

учётом  приобретённого  словарного  запаса,  а также условий, мотивов и 

целей общения. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК02, ОК10. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. Содержит часы вариативной части. 

Содержание дисциплины: Вводно-коррективный курс: Введение. 

Знакомство. Речевой этикет, Мой рабочий  день; Деловая корреспонденция: 

Речевой этикет в деловой корреспонденции. Запрос, предложение. Контракт; 

Экономический иностранный язык: Экономические особенности стран 

изучаемого языка, Типы бизнеса в Великобритании и США, Регистрация 

предприятия. Слияния и поглощения, Управление компанией, Рынок труда, 

Внешняя торговля, Банки, Источники финансирования предприятия.  

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА/ АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины:  

- формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК06, ОК07, ОК08. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. Содержит часы вариативной части. 



Содержание дисциплины: Основы физической культуры: 

Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурном 

развитии личности; Легкая атлетика: Бег на короткие, средние и длинные 

дистанции. Кроссовая подготовка, Прыжки, Метания; Баскетбол: 

Индивидуальные действия игроков с мячом и  без мяча, Групповые 

взаимодействия в нападении в баскетболе, Групповые взаимодействия в 

защите в баскетболе, Совершенствование техники владения баскетбольным 

мячом; Волейбол: Индивидуальные действия игроков с мячом и  без мяча, 

Групповые взаимодействия в защите, Групповые взаимодействия в 

нападении, Совершенствование техники владения волейбольным мячом; 

Гимнастика: Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах, 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП); Лыжная 

подготовка. 

 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 Цель дисциплины: ознакомление студентов с данной отраслью 

психологического знания, раскрытие цели, функций и видов общения; 

формирование у студентов гуманитарного мышления, овладение ими 

знаниями, умениями и навыками межличностного общения. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, ОК06, ОК09. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. Содержит часы вариативной части. 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину, Теоретические 

основы психологии общения, Средства общения, Деловое общение, Личность 

и индивидуальность, Личность и группа. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель дисциплины:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 



русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК03, ОК05. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

является вариативной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса «Русский 

язык и культура речи». Культура речи в аспекте культуры личности и 

общечеловеческой культуры. Язык – знаковая система. Функции языка. 

Формы существования языка.  Язык и речь. Особенности речи. 

Разновидности речи. Функциональные стили языка. Общая характеристика. 

Коммуникативные качества речи. Из истории русского литературного языка. 

Русский язык как способ существования русского национального языка. 



Орфоэпическая норма. Лексическая норма. Морфологическая норма. 

Синтаксическая норма. Устная речь. Ее отличие от письменной Устная 

разговорная речь. Устная деловая речь. Устная публицистическая речь. 

Ораторская речь, ее особенности. Основы ораторского искусства. 

Письменная речь: ее стилевые и жанровые разновидности. Официально-

деловая письменная речь. Качества письменной научной речи и ее языковые 

особенности. Общие требования к публичному выступлению. Композиция 

речи. Механизмы порождения и восприятия речи. Речевой этикет. 

Вербальные и невербальные средства общения. Техника речи, постановка 

голоса. 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла 

МАТЕМАТИКА 

Цель дисциплины:  

 обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК  1, 

ПК 1.1, ПК 1.3 – ПК 1.5, ПК 2.1. – ПК 2.3, ПК 3.1 –  ПК 3.5, ПК 4.2. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина 

«Математика» является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла. Содержит часы вариативной части. 

Содержание дисциплины: Математический анализ, Линейная алгебра, 

Основы теории вероятности, комбинаторики и математической статистики, 



Основные математические методы в профессиональной деятельности. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: является формирование у студентов 

экологического мировоззрения, новой системы ценностей во 

взаимоотношениях природы и общества и способности оценки 

профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01, ОК 06, 

ОК 07, ПК 3.3, ПК 4.2 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла. 

Содержание дисциплины: Особенности взаимодействия общества и 

природы. Основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду. Рациональное и нерациональное природопользование. Экологическое 

регулирование. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

 

Дисциплины общепрофессионального цикла 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель дисциплины: приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах и закономерностях функционирования организации как 

хозяйственной системы, о методах планирования и управления деятельностью 

предприятия в целях повышения его эффективности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, 

ОК11, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. Содержит часы 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


вариативной части. 

Содержание дисциплины: Организация в условиях рынка, имущество 

организации и показатели эффективности его использования, персонал 

организации и оплата его труда, издержки и финансовые результаты 

деятельности организации, логистическая и внешнеэкономическая 

деятельность как важнейшие направления деятельности организации. 

 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Цель дисциплины: формирование у  обучающихся системы  знаний  о 

финансовых и денежно-кредитных  отношениях  в современной экономике, 

их элементах, выявление особенностей развития и роли данных  отношений  

в  экономике  России,  приобретение  опыта  использования финансово - 

кредитных  отношений  и  институтов  в  профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК09, ОК11, ПК 1.2, ПК 2.3, ПК 3.1,     ПК 4.2. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. Содержит часы 

вариативной части. 

Содержание дисциплины:  Деньги. Денежное обращение. Финансы. 

Управление финансами. Финансовая система. Страхование. Особенности в 

современных экономических условиях. Кредит. Кредитная и банковская 

системы. Финансы в системе международных экономических отношений. 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель дисциплины: ознакомление   обучающихся   с   основными   

достижениями   теории   и   практики менеджмента,  формирование  у  

обучающихся  четкого  представления  о  предмете  и  содержании 



менеджмента, его связи  с  другими  общими  профессиональными  и  

специальными дисциплинами. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01, ОК02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.4.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. Содержит часы 

вариативной части. 

Содержание дисциплины: Эволюция концепций менеджмента, функции 

менеджмента в рыночной экономике, процесс принятия и реализации 

управленческих решений, основы функционального менеджмента. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Цель дисциплины: формирование  у  студентов современной  системы  

знаний  о  концептуальных  основах  бухгалтерского  учета,  основах 

методологии  учета  хозяйственной  деятельности,  о  технике  

бухгалтерского  учета,  подходах  к организации  учета  на  предприятии  и  

основах  управления  бухгалтерским  учетом  в  Российской Федерации.   

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК 2.1,     ПК 

2.2, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.2. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. Содержит часы 

вариативной части. 

Содержание дисциплины:  Основы бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет в организациях. 

 



СТАТИСТИКА 

Цель дисциплины: является познание методологических основ и 

практическое овладение приемов экономико-статистического анализа. Курс 

закладывает фундамент для дальнейшего изучения многих экономических 

дисциплин, использующих статистические методы анализа. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК01, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,       ПК 

4.2. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. Содержит часы 

вариативной части. 

Содержание дисциплины: Введение в статистику. Статистическое 

наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. Ряды 

распределения. Способы наглядного представления статистических данных. 

Абсолютные и относительные величины в статистике. Средние величины и 

показатели вариации в статистике. Ряды динамики в статистике. 

Экономические индексы. 

 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель дисциплины: является изучение видов официальных документов 

и требований к их составлению и оформлению. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК 1.5, 

ПК3.4, ПК 4.1, ПК 4.3. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС. Содержит часы вариативной части. 

Содержание дисциплины: Документирование управленческой 



деятельности, организация работы с документами. 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование нормативно-правовых, 

экономических и организационных знаний и умений по вопросам 

становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в 

условиях российской экономики. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.3,       

ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.3, ПК 4.4.   

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина  

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. Содержит часы 

вариативной части. 

Содержание дисциплины: Основы предпринимательской 

деятельности. Правовой режим имущества. Обязательственные 

правоотношения. Защита прав и законных интересов предпринимателей. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: знакомство с техническими средствами 

информационных технологий, информационными системами, применяемыми 

в профессиональной деятельности; привитие устойчивых навыков 

самостоятельной работы на персональном компьютере с использованием 

современных информационных технологий, воспитание информационной 

культуры и уважения к авторскому праву. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК02, 



ОК09, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина  

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. Содержит часы 

вариативной части. 

Содержание дисциплины: Базовые программные продукты. 

Использование прикладных программ в профессиональной деятельности. 

Использование телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. Информационная безопасность. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: защита человека в техносфере от негативных 

воздействий антропогенного и естественного происхождения, достижение 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01 – 04,  

ОК06, ОК 08 – ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.5,  ПК 3.1 – ПК 3.5, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Содержание дисциплины: Организация защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Основы военной службы. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

 

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся комплексных 

знаний в области налогов и налогообложения, необходимые для понимания 

тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных 



проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также 

формирование практических навыков по исчислению налогов и сборов, 

взимаемых в Российской Федерации. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01 – 05,   

ОК 09 – ОК 10, ПК 2.1, ПК 2.2,  ПК 2.3.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

является вариативной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Содержание дисциплины: Основы налогообложения. 

Государственное регулирование налоговых правоотношений. Способы 

обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами налогового законодательства. Налоговый контроль. 

Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, 

взимаемых в Российской Федерации. 

 

Профессиональные модули 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 

СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цель модуля: В результате изучения профессионального модуля 

студент должен освоить основной вид деятельности «Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции 

Требования к уровню освоения  содержания курса:  в  результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК  01 – 06,     



ОК 09 – 11, ПК 1.1 – 1.5;  

Место модуля в структуре ППССЗ: Модуль является обязательным и 

относится базовой части профессионального цикла. Содержит часы 

вариативной части. 

Содержание модуля: Основы организации и функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации. Основы финансового 

планирования в государственных (муниципальных) учреждениях. Финансово-

экономический механизм государственных закупок. Учебная и 

производственная практика. 

 

ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цель модуля: В результате изучения профессионального модуля 

студент должен освоить основной вид деятельности «Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции. 

Требования к уровню освоения содержания модуля: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК  01 – 06, 

ОК 09 – 11, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3  

Место модуля в структуре ППССЗ: Модуль является обязательным и 

относится базовой части профессионального цикла. Содержит часы 

вариативной части. 

Содержание модуля: Организация расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации. Производственная практика. 

 

 

УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Цель модуля: В результате изучения профессионального модуля 

студент должен освоить основной вид деятельности «Участие в управлении 



финансами организаций и осуществление финансовых операций» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции.  

Требования к уровню освоения содержания модуля: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК  01 – 06, 

ОК 09 – 11, ПК 3.1 – 3.5.  

Место модуля в структуре ППССЗ: Модуль является обязательным и 

относится базовой части профессионального цикла. Содержит часы 

вариативной части. 

Содержание модуля: Финансы организаций. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности. Производственная практика. 

 

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Цель модуля: В результате изучения профессионального модуля 

студент должен освоить основной вид деятельности «Участие в организации 

и осуществлении финансового контроля» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции. 

Требования к уровню освоения содержания модуля: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК  01 – 06, 

ОК 09 – 11, ПК 4.1- 4.4 

Место модуля в структуре ППССЗ: модуль является обязательным и 

относится базовой части профессионального цикла. Содержит часы 

вариативной части. 

 Содержание модуля: Финансовый контроль деятельности 

экономического субъекта. Производственная практика.  


