
Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Ивановский колледж управления и права»

Директор МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа городского округа 
Кохма» (в рамках<йоговора о сетевой 
реализаци!|/^шовательных программ)

М.Ю. Комлев
» Л Г '-  'Ш ./--уС---------------------
<5 о } ' У  у*—  — а? * / /

УТВЕРЖДАЮ

вановскии колледж 
равления и права» 

К.А. Полозова»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

- ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности 38.02.06 Финансы

Квалификация выпускника 
финансист

очная форма обучения 

на базе основного общего образования 

срок 2 года 10 месяцев

*

Иваново 2018









Содержание 

1. Общие положения  

2. Общая характеристика образовательной программы  

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

5.  Структура образовательной программы (Учебный план и 

календарный учебный график). 

 

6. Условия реализации образовательной программы  

7. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по 

программе 

 

8. Применяемые механизмы оценки качества образовательной 

программы. 

 

Приложение 1. Матрица  соответствия компетенций и составных 

частей ППССЗ специальности 38.02.06 Финансы 

 

Приложение 2. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей специальности 38.02.06 Финансы 

 

Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей специальности 38.02.06 Финансы 

 

Приложение 4. Рабочие программы практик специальности 38.02.06 

Финансы 

 

Приложение 5. Программа итоговой (государственной итоговой) 

аттестации выпускников по специальности СПО 38.02.06 Финансы 

 

Приложение 6. Фонды оценочных средств для проведения 

Государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

СПО 38.02.06 Финансы 

 

Приложение 7. Фонды оценочных средств учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, практик специальности 38.02.06 

Финансы 

 

Приложение 8. Методические материалы  

 



1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности 38.02.06 Финансы  

Настоящая основная образовательная программа (далее ОП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности Финансы, Утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 05 февраля 2018г. № 65 (далее ФГОС СПО) и 

утверждена приказом директора Колледжа от 28.08.2018 № 9. 

ОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. 

ОП разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и 

настоящей ОП СПО. 

Реализация образовательной программы осуществляется образовательной 

организацией посредством сетевой формы в части использования для проведения 

занятий физической культуры ресурсов организации – сетевого партнера – 

открытого спортивного стадиона (Договор с МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа городского округа Кохма»). 

Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 



1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 

38.02.06 Финансы 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. №594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

июля 2014 г., регистрационный №33335), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. 

№1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

октября 2014 г., регистрационный №34342) и от 9 апреля 2015 г. №387 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., 

регистрационный №37221); 

 Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. №65«Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 «Финансы» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 

2018г., регистрационный №50134); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 

г., регистрационный №29200)с изменением, внесенным приказам Минобрнауки 

России от 22 января 2014 г. №31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный №31539) и от 15 декабря 

2014 г. №1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 



15января 2015 г., регистрационный №35545); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 

г., регистрационный №30306)с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 31 января 2014 г. №74 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный №31524) и от 

17 ноября 2017 г. №1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный №49221); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 

г., регистрационный №28785)с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 18 августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный №43586)); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. №236н«Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 

г.,регистрационный №37271); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 сентября 2015г. №625н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в сфере закупок» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07 октября 2015 г., регистрационный №39210); 

 Положением о порядке обучения обучающихся – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом директора 



Колледжа; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Колледжа. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП 

Сокращения: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ГИА– государственная итоговая аттестация; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН–Математический и общий естественнонаучный цикл. 

2. Общая характеристика образовательной программы 

2.1 Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) 

ППССЗ имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

Выпускник должен быть готов к организации и 

осуществлению деятельности финансовых, планово-экономических и налоговых 

служб организаций различных организационно-правовых форм, финансово-

экономических служб органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Финансист. 



Формы обучения:  очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 4464 часа. Срок получения образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования: 2 год 10 месяцев. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций и составляет 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение (1908 часов, без 

учета государственной итоговой аттестации). 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов и 

составляет 828 часов) дает возможность расширения основных видов 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, углубления подготовки обучающегося. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме обучения выделено не менее 70 

процентов от объема учебных циклов образовательной программы. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла образовательной программы предусматривает изучение следующих 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология общения", 

"Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" 202 академических часа. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплины «Физичекская культура»  с 



учетом состояния их здоровья. В образовательную программу включена 

«Адаптивная физическая культура», обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в 

очной форме обучения предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ 

военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными 

видами деятельности: 

финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций; 

участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

специальности 38.02.06 Финансы 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника   

Область профессиональной деятельности выпускника  - организация и 

осуществление деятельности финансовых, планово-экономических и налоговых 

служб организаций различных организационно-правовых форм, финансово- 

экономических служб органов государственной власти и местного самоуправления. 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 



деятельность: 08 Финансы и экономика 

Перечень 

Профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников образовательной 

программы среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06 финансы 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1 2 

08.006 Профессиональный стандарт "Специалист по 

внутреннему контролю (внутренний контролер)", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 

236н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный 

N 37271) 

08.026 Профессиональный стандарт "Специалист в сфере 

закупок", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 

сентября 2015 г. N 625н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 

октября 2015 г., регистрационный номер N 39210) 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

финансовые операции, совершаемые организациями различных организационно-

правовых форм, органами государственной власти и местного самоуправления; 

имущество и обязательства организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления; финансово-хозяйственная информация; финансовая отчетность. 

3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой 

квалификации «финансист» 

consultantplus://offline/ref=EA9105BD92C81C31E35299B72DB9F362EC8213D37910E7A357D309FEF9CFA547BBC1B903A3F32033TAqAN
consultantplus://offline/ref=EA9105BD92C81C31E35299B72DB9F362EF841ED27914E7A357D309FEF9CFA547BBC1B903A3F32035TAq7N
consultantplus://offline/ref=EA9105BD92C81C31E35299B72DB9F362EF8B10D67C18E7A357D309FEF9CFA547BBC1B903A3F32035TAq7N


Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация    

(п. 1.12 ФГОС) 

«финансист» 

Финансово-экономическое 

планирование в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и организация 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПМ 01 Финансово-

экономическое планирование в 

секторе государственного и 

муниципального управления и 

организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

осваивается 

Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

ПМ 02 Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

осваивается 

Участие в управлении 

финансами организаций и 

осуществление 

финансовых операций 

ПМ 03 Участие в управлении 

финансами организаций и 

осуществление финансовых 

операций 

осваивается 

Участие в организации и 

осуществлении 

финансового контроля 

ПМ 04 Участие в организации 

и осуществлении финансового 

контроля 

осваивается 



4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

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

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

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

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

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 



ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты анти- 

коррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по специальности; стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии 

Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 



в профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Финансово-

экономическое 

планирование в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

ПК 1.1. 

Рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

Практический опыт: определения показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

Умения: 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 

http://ivo.garant.ru/document?id=12012604&sub=2
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организация 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

(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 (муниципальных) 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 

Знания: структуры бюджетной системы Российской Федерации, принципов ее 

построения; участников бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований и их полномочий; сущности и структуры 

бюджетной классификации Российской Федерации и порядка ее применения; порядка 

формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

основ их разграничения между звеньями бюджетной системы; порядка определения 

дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и источников его 

финансирования; порядка формирования государственного (муниципального) задания и 

определения размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; форм и условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; порядка 

составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.2. 

Обеспечивать 

исполнение 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

Практический опыт: организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Умения: составлять сводную бюджетную роспись; оформлять платежные документы 

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

выплат; 

Знания: основ исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи; процедур исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации по доходам и расходам; порядка кассового 

обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

контроль за 

Практический опыт: осуществления контроля за своевременным совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и 

эффективным использованием 



совершением 

операций со 

средствами 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

Умения: проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых выплат; 

Знания: законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам 

организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического 

планирования; 

ПК 1.4. Составлять 

плановые документы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

обоснования к ним 

Практический опыт: определения показателей бюджетных смет казенных учреждений, 

планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

Умения: руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; исчислять расходы на оплату труда работников государственных и 

муниципальных учреждений; использовать утвержденные методики определения расходов на 

содержание бюджетных и автономных учреждений; с оставлять бюджетные сметы казенных 

учреждений; составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

Знания: типов государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности; 

особенностей правового положения казенных, бюджетных и автономных учреждений; 

действующих нормативных правовых актов, регулирующих порядок планирования и 

финансирования деятельности государственных и муниципальных учреждений; методики 

расчета основных показателей деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

порядка установления и применения систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений; методики определения расходов на оплату труда и других 

затрат на содержание учреждений; порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет казенных учреждений; порядка составления, утверждения и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК 1.5. 

Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

Практический опыт: планирования и обеспечения закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

Умения: производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государственных 

и муниципальных нужд; 

обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги в сфере закупок; 

описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену закупки; 

осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок. 

Знания: основных положений законодательства Российской Федерации и нормативно-



государственных и 

муниципальных 

нужд 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; особенностей составления 

закупочной документации, методов определения и обоснования начальных (максимальных) 

цен контракта и порядка организации проведения закупок 

Ведение расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

ПК 2.1. Определять 

налоговую базу, 

суммы налогов, 

сборов, страховых 

взносов, сроки их 

уплаты и сроки 

представления 

налоговых 

деклараций и 

расчетов 

Практический опыт: исчисления суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих 

уплате в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды 

Умения: ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о налогах, 

сборах и страховых взносах; определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и 

страховые взносы, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

применять налоговые льготы; определять источники уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; формировать налоговую отчетность; формировать учетную политику для целей 

налогообложения; рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации; применять положения международных 

договоров об устранении двойного налогообложения; определять режимы налогообложения; 

определять элементы налогообложения; оформлять бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм налогов, сборов и страховых взносов; заполнять платежные поручения 

по перечислению налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; выбирать и применять коды бюджетной классификации 

для определения налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; соблюдать 

сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов; заполнять 

налоговую декларацию и рассчитывать налоги, использовать программное обеспечение в 

налоговых расчетах. 

Знания: законодательства и иных нормативных правовых актов о налогах, сборах и 

страховых взносах; порядка формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов; элементов налогообложения, источников уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов; порядка формирования базы для расчетов страховых взносов в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; ставок налогов и 

сборов, тарифов страховых взносов; налоговых льгот, используемых при определении 

налоговой базы и исчислении налогов и сборов; порядка исчисления и перечисления в 

бюджет налогов, сборов и страховых взносов и сроков их уплаты; порядка заполнения 

платежных поручений по перечислению налогов, сборов, страховых взносов и других 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; кодов 

бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и страховых взносов, а также 

пеней и штрафов; порядка заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроков их 

представления; видов программного обеспечения, используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
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ПК 2.2. 

Обеспечивать 

своевременное и 

полное выполнение 

обязательств по 

уплате налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

Практический опыт: оформления налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

Умения: ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

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

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; организовывать оптимальное ведение 

налогового учета; 

Знания: нормативных правовых актов, определяющих порядок исчисления и уплаты 

налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; порядка формирования и представления налоговой отчетности; порядка 

формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов; 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

налоговый контроль, 

в том числе в форме 

налогового 

мониторинга 

Практический опыт: организации и проведения контроля за соблюдением законодательства о 

налогах, сборах и страховых взносах 

Умения: ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации налогового контроля; выполнять контрольные 

процедуры в целях обеспечения соблюдения законодательства о налогах, сборах и страховых 

взносах; оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов организации правовой и нормативной базе в области 

налогообложения; оценивать правильность проведения и учета финансово-хозяйственных 

операций; вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации 

по устранению выявленных нарушений налогового законодательства; проводить мониторинг 

уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

Знания: нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области организации 

налогового контроля; порядка проведения налогового контроля в форме налогового 

мониторинга; методики расчетов пеней и штрафов; содержания, основных элементов и 

системы организации налогового контроля; порядка проведения налогового контроля и мер 

ответственности за совершение налоговых правонарушений; методики проведения 

камеральных и выездных налоговых проверок; процедур проведения мониторинга 

уплаченных налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

Участие в 

управлении 

ПК 3.1. Планировать 

и осуществлять 

Практический опыт: формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций. 
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финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых 

операций 

мероприятия по 

управлению 

финансовыми 

ресурсами 

организации 

Умения: 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 результаты финансово-хозяйственной 

деятельности организации и показатели эффективности их использования; формировать 

инвестиционную политику организации, разрабатывать инвестиционные проекты, проводить 

оценку эффективности инвестиционных проектов; анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность организаций; обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по 

снижению (предотвращению) финансовых рисков; осуществлять организацию и выполнение 

финансовых расчетов; использовать информационные технологии в процессе формирования 

и использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций 

Знания: нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность 

организаций; сущности финансов организаций, их места в финансовой системе государства; 

принципов, форм и методов организации финансовых отношений; характеристики капитала 

организации и его элементов, принципов оптимизации структуры капитала; характеристики 

доходов и расходов организации; сущности и видов прибыли организации; системы 

показателей рентабельности; сущности инвестиционной деятельности организации, методов 

оценки эффективности инвестиционных проектов; форм и методов анализа финансово-

хозяйственной деятельности; способов снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

информационных технологий, применяемых в профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Составлять 

финансовые планы 

организации 

Практический опыт: формирования системы финансовых планов организации 

Умения: осуществлять перспективное, текущее и оперативное финансовое планирование 

деятельности организации; ориентироваться в законодательных и иных нормативных 

правовых актах, необходимых для осуществления финансового планирования 

Знания: методологии финансового планирования деятельности организации; порядка 

составления основных документов финансовой части бизнес-плана организации; видов 

программного обеспечения, используемого в формировании документов финансового плана 

организации 

ПК 3.3. Оценивать 

эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Практический опыт: определения показателей эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации; планирования и осуществления мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта 

Умения: определять экономическую эффективность деятельности организации, 



организации, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по ее 

повышению 

экономичность производства и финансовое положение; ориентироваться в законодательных 

и иных нормативных правовых актах, регламентирующих финансовую деятельность 

организации; применять методы прогнозирования несостоятельности( банкротства) 

организации 

Знания: содержания, методов и информационной базы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации, нормативно-правового регулирование процедур анализа, 

укрупненной группы критериев эффективности деятельности организации 

ПК 3.4. 

Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Практический опыт: определения необходимости использования кредитных ресурсов в 

организации; в применении лизинга как формы финансирования капитальных вложений; 

в использовании средств государственной (муниципальной) финансовой поддержки по 

целевому назначению; в определении эффективности использования средств 

государственной (муниципальной) финансовой поддержки в обеспечении страхования 

финансово-хозяйственной деятельности организации 

Умения: определять платежи по договорам кредитования и договорам лизинга; осуществлять 

технико-экономическое обоснование кредита; оценивать варианты условий страхования; 

рассчитывать   страховые платежи(премии) по договорам страхования; ориентироваться в 

законодательных и иных нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность в 

области кредитования и страхования деятельности организации 

Знания: принципов и технологии организации безналичных расчетов; видов кредитования 

деятельности организации; принципов использования кредитных ресурсов, процедуры 

технико-экономического обоснования кредита; принципов и механизмов использования 

средств бюджета и государственных внебюджетных фондов; экономической сущности и 

видов страхования организаций, особенностей заключения договоров страхования; 

информационных технологий, применяемые в профессиональной деятельности 

ПК 3.5. 

Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

корпоративных нужд 

Практический опыт: финансово-экономического сопровождения закупочных процедур в 

организации 

Умения: разрабатывать закупочную документацию; обобщать полученную информацию, 

цены на товары, работы, услуги, статистически её обрабатывать и формулировать 

аналитические выводы; осуществлять проверку необходимой документации для проведения 

закупочной процедуры, участия в конкурсах(в том числе по государственным контрактам); 

проверять необходимую документацию для заключения контрактов; осуществлять 

мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок; использовать 

информационные технологии, применяемые в процессе проведения закупочной процедуры 

проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами 

Знания: основных положений законодательства Российской Федерации и нормативных 



правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; особенностей проведения 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

Участие в 

организации и 

осуществлении 

финансового 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1. 

Разрабатывать план 

и программу 

проведения 

контрольных 

мероприятий, 

оформлять 

результаты 

проведенных 

контрольных 

мероприятий, 

вырабатывать 

рекомендации по 

устранению 

недостатков и 

рисков, оценивать 

эффективность 

контрольных 

процедур 

Практический опыт: составления общего плана и программы контрольных мероприятий; 

оформление результатов проведенных контрольных процедур и составление итоговых 

документов по результатам контрольного мероприятия. 

Умения: проводить анализ информации с целью определения существенности направлений 

проверки; разрабатывать план и программу контрольного мероприятия; применять 

программное обеспечение при разработке плана и программы проведения контрольных 

мероприятий; оформлять акты по итогам контрольного мероприятия, определять виды 

нарушений бюджетного законодательства и их последствия; оформлять результаты 

проведенных контрольных мероприятий путем составления актов и справок; проводить 

оценку эффективности контрольных процедур; осуществлять контроль за реализацией 

материалов проведенных ревизий и проверок. 

Знания: положений стандартов внешнего контроля; методик оценки информации и 

определения существенности показателей отчетности; значение, задачи и общие принципы 

аудиторского контроля; основных контрольных мероприятий в ходе реализации процедур по 

исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

предварительный, 

текущий и 

последующий 

контроль 

хозяйственной 

деятельности 

объектов 

финансового 

контроля 

Практический опыт: проведение контрольных процедур при осуществлении 

предварительного, текущего и последующего контроля финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля  

Умения: проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия. 

осуществлять предварительный и текущий контроль за операциями по исполнению 

бюджетов; применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

Знания: нормативных и иных актов, регламентирующих деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль; структуры, полномочий и методов работы органов, 

осуществляющих финансовый контроль, порядок их взаимодействия; особенности 

организации и проведения контрольных мероприятий органами, осуществляющими 

финансовый контроль 

ПК 4.3. Участвовать Практический опыт: проведения контрольных процедур при осуществлении ревизии 



 в ревизии 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

объекта финансового 

контроля 

финансово-хозяйственной деятельности объекта финансового контроля 

Умения: проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организации; 

оформлять результаты проведенных контрольных процедур в форме рабочей документации, 

путем составления актов и справок; осуществлять контроль за реализацией материалов 

проведенных ревизий и проверок 

Знания: нормативных и иных актов, регулирующих организационно-правовые положения и 

финансовую деятельность объектов финансового контроля; методов проверки хозяйственных 

операций; методов контроля сохранности товарно-материальных ценностей 

ПК 4.4. 

Обеспечивать 

соблюдение 

требований 

законодательства в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

Практический опыт: организации и проведения контрольных мероприятий финансового 

контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 

Умения: проводить мероприятия по предупреждению, выявлению пресечению нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Проверять необходимую документацию для проведения закупочной 

процедуры и заключения контрактов. Осуществлять проверку соблюдения требований 

законодательства при проведении закупочных процедур. 

Знания: порядка использования государственной (муниципальной) собственности; основные 

контрольные мероприятия при осуществлении закупок для государственных 

(муниципальных) нужд. 
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Матрица соответствия компетенций и составных частей ОП (Приложение 3.) 

5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план специальности 38.02.06 Финансы 

Учебный план определяет такие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ 38.02.06 Финансы как: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

• виды учебных занятий; 

• распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

• распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

общеобразовательный цикл, общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл; математический и общий естественнонаучный цикл; 

общепрофессиональный цикл; профессиональный цикл; государственная 

итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации 

финансист специалиста. 



Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей представлены в Приложении 2. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

представлены в Приложении 3. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие 

виды практик: учебная практика и производственная практика. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.06 

Финансы (Приложение 5).   

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.06 Финансы 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

работодателей и готовности выпускника к следующим видам деятельности и 

сформированным у выпускника соответствующих профессиональных 

компетенций 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.06 Финансы проводится в 



форме защиты выпускной квалификационной работы и демонстрационного 

экзамена. 

Выпускная квалификационная работа по образовательной программе СПО 

программе подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.06 

Финансы выполняется в виде дипломной работы. 

Демонстрационный экзамен проводится в виде государственного 

экзамена. Процедура демонстрационного экзамена включает решение 

конкретных производственных задач, а также способствует выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Содержание заданий демонстрационного экзамена соответствует 

результатам всех  профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. Порядок проведения 

демонстрационного экзамена определен в Фонде оценочных средств для 

проведения государственной итоговой аттестации (Приложение 6.) 
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О.00 
Общеобразовательны

й цикл 
  

  

  
1512 0 1440 709 711 20 0 8 64 684 756 0 0 0 0 1908 828 

ОУД.00 

Общеобразовательны

е учебные 

дисциплины 

    1512 0 1440 709 711 20 0 8 64 684 756 0 0 0 0     

  
Базовые учебные 

дисциплины 
                                      

ОУД.01 Русский язык   Э 112   94 46 48     2 16 56 38             

ОУД.02 Литература _,ДЗ   117   117 78 39         57 60             

ОУД.03 Иностранный язык _, ДЗ   117   117   117         57 60             

ОУД.04 Обществознание   Э 136   118 60 38 20   2 16 56 62             

ОУД.05 Математика   Э 234   216 108 108     2 16 111 105             

ОУД.06 Информатика _,ДЗ   100   100 46 54         42 58             

ОУД.07 Естествознание _,ДЗ   108   108 98 10         52 56             

ОУД.08 Физическая культура _,ДЗ   117   117 10 107         57 60             

ОУД.09 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
ДЗ   76   76 56 20           76             

ОУД.10 Астрономия ДЗ   44   44 32 12           44             

  
Профильные учебные 

дисциплины 
                                      

ОУД.11 История _,ДЗ   118   118 58 60         76 42             



ОУД.12 Экономика   Э 119   101 47 54     2 16 48 53             

ОУД.13  Право _, ДЗ   114   114 70 44         72 42             

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический 

учебный цикл  

    508 80 428 114 314 0 0 0 0 0 0 98 158 128 44 324 184 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ   48 6 42 34 8               42     48 0 

ОГСЭ.02 История ДЗ   48 4 44 36 8             44       48 0 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

_,_,_,Д

З 
  118 20 98   98             6 46 26 20 36 82 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура/Адаптивная 

физическая культура 

_,З,_,Д

З 
  202 42 160 4 156             48 30 58 24 160 42 

ОГСЭ.05 Психология общения ДЗ   48 4 44 22 22                 44   32 16 

 Вариативная часть                    

ОГСЭ.06 
Русский язык и 

культура речи 
ДЗ   44 4 40 18 22               40       44 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл  

    120 16 104 52 52 0 0 0 0 0 0 68 36 0 0 108 12 

ЕН.01 Математика _,ДЗ   84 12 72 34 38             36 36     72 12 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
ДЗ   36 4 32 18 14             32       36   

ОП.00 
Общепрофессиональн

ый цикл 
    758 142 562 218 324 20 0 8 46 0 0 252 144 66 100     



ОП.00 
Общепрофессиональн

ые дисциплины  
    758 142 562 218 324 20 0 8 46 0 0 252 144 66 100 468 290 

ОП.01 
Экономика 

организации 
  Э 96 28 56 30 26     2 10     56       68 28 

ОП.02 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 
  Э 106 12 82 30 32 20   2 10     82       72 34 

ОП.03 Менеджмент   Э 98 14 66 32 34     2 16         66   32 66 

ОП.04 Бухгалерский учет   Э 112 24 76 32 44     2 10     14 62     78 34 

ОП.05 Статистика ДЗ   54 6 48 26 22                   48 32 22 

ОП.06 

Документационное 

обеспечение 

управления 

ДЗ   50 10 40 16 24             40       32 18 

ОП.07 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

ДЗ   68 16 52 26 26                   52 32 36 

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивн

ые информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ   62 16 46   46               46     54 8 

ОП.09 
Безопасность 

жизнедеятельности 
_,ДЗ   68 12 56 20 36             20 36     68 0 

  Вариативная часть         0                           0 

ОП.10 
Налоги и 

налогообложение 
ДЗ   44 4 40 6 34             40         44 

ПМ.00 
Профессиональный 

цикл 
    1350 116 676 270 386 20 468 12 78 0 0 62 292 196 126 1008 342 



ПМ.01 

Финансово-

экономическое 

планирование в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организация 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

    334 30 166 80 86 0 108 4 26 0 0 0 140 26 0     

МДК.01.0

1 

Основы организации и 

функционирования 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

_,ДЗК 

  68 8 60 28 32               60     64 4 

МДК.01.0

2 

Основы финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

  64 6 58 30 28               32 26   58 6 

МДК.01.0

3 

Финансово-

экономический 

механизм 

государственных 

закупок 

  

  
Э 76 16 48 22 26     2 10       48     42 34 

УП.01 Учебная практика 

ДЗК  

  36           36                 36 0 

ПП.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

  72           72                 72 0 

  Экзамен по модулю     18             2 16             12 6 

ПМ.02 

Ведение расчетов с 

бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

    214 16 102 50 52 0 72 4 20 0 0 62 40 0 0     



МДК.02.0

1 

Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

  

  
Э 124 16 102 50 52     2 4     62 40     112 12 

ПП.02 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ДЗ   72           72                 72 0 

  
Квалификационный 

экзамен 
    18             2 16             12 6 

ПМ.03 

Участие в управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых операций 

    390 44 256 92 144 20 72 2 16 0 0 0 28 134 94     

МДК.03.0

1 
Финансы организаций 

_,_ДЗК 

  126 16 110 38 52 20             28 52 30 86 40 

МДК.03.0

2 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

  174 28 146 54 92                 82 64 42 132 

ПП.03 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ДЗК (с 

ПП.03) 
  72           72                 72 0 

  
Квалификационный 

экзамен 
    18             2 16             12 6 

ПМ. 04 

Участие в 

организации и 

осуществлении 

финансового 

контроля 

    268 26 152 48 104 0 72 2 16 0 0 0 84 36 32     

МДК.04.0

1 

Финансовый контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта 

_,_,ДЗ   178 26 152 48 104               84 36 32 88 90 

ПП.04 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ДЗК (с 

ПП.03) 
  72           72                 72 0 

  
Квалификационный 

экзамен 
    18             2 16             12 6 



ПДП 
Преддипломная 

практика  
ДЗ   144           144                 144   

 
Самостоятельная 

работа 
  

  

  
354                     96 126 78 54   

 Всего (без учета ГИА)   
  

  
4248 354 3210 1363 1787 60 468 28 188 684 756 480 630 390 270   

ГИА 
Государственная 

итоговая аттестация 
    216                           6 нед. 216   

 
Подготовка 

дипломного проекта 
                                3 нед.   

 

Подготовка к 

демонстрационному 

экзамену 

                                1 нед.   

 
Защита дипломного 

проекта (работы) 
                                

1  

нед. 
  

 
Демонстрационный 

экзамен 
                                1 нед.   

  

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК                 

    

Консультации 4 часа на 1 обучающегося в учебный год     

Государственная (итоговая) аттестация     

1. Программа базовой подготовки  учебной практики             36       

1.1. Дипломный проект (работа) 
производст. практики / 

преддипл. практика  
          72 72 

144/1

44 
    

Выполнение дипломного проекта (работы) с 18.05 мая по 7 июня 

(всего 3 нед.) 

экзаменов/курсовых работ 

(проектов) 
      4 3/1 3 2 2/1     

Защита дипломного проекта (работы) с 15 июня по 21 июня (всего 

1 нед.) 
дифф. зачетов       9 4 6 3 7     



1.2. Демонстрационный экзамен: подготовка с 8 июня по 14 июня 

(1 нед.), проведение с 22 июня по 28 июня  (1 нед.) 
зачетов                     

 

Объём образовательной нагрузки 4248 часов К распределению по семестрам 3210 часа или 4464 -354-468-216-216. 

Самостоятельная работа 354 часа. Все виды практик 468 часов. Консультации + промежуточная аттестация 216 часов. 

ГИА 216 часов. 

Всего учебных занятий 3210 часов (1440 (l курс) + 1770 (2,3 курсы)) 

Недельная нагрузка на l курсе 1440 часов : 40 недель = 36 часов 

Недельная нагрузка на 2,3 курсах  (1770 : 59) = 30 часов, с самостоятельной работой (1770+354=2124; 2124:59=36 

часов) 

l семестр 19 х 36 = 684; 2 семестр 21 х 36 = 756; 3 семестр 16 х 30 = 480; 4 семестр 21 х 30 = 630; 5 семестр 13 х 30 = 

390; 6 семестр 9 х 30 = 270. 

 

Проверка: 684 + 756 + 480 + 630 + 390 + 270 = 3210 

Всего часов: 3210 + 354 + 468 + 216 +216 = 4464 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Календарный учебный график 

 

 

 

Сводные данные в неделях 

  
дисциплины и 

МДК 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 
ГИА Каникулы Всего 

1 курс 40       2   10 52 

2 курс 37   2   2   11 52 

3 курс 22 1 6 4 2 6 2 43 

 



5.3  Программы  практик 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико - ориентированную подготовку 

обучающихся.   

Программа учебной практики является составной частью 

образовательной программы.  

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание учебной практики является одним из этапов освоения 

образовательной программы и обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей: «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации»,  

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Для обучающихся  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор  мест прохождения практик учитывает  состояние здоровья и 



требования доступности. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

каждого профессионального модуля и реализуется концентрированно. 

При реализации ООП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и  преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ООП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Объем производственной практики предусмотрен графиком учебного 

процесса в течение 12 недель, из них 4 недели отводится для прохождения 

преддипломной практики.  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

деятельности по специальности 38.02.06 Финансы, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы. 

Производственная (преддипломная) практика базируется на объеме 

пройденного материала по учебным циклам и профессиональным модулям и 

проходит в течение четырех недель, после окончания теоретического обучения. 

Преддипломная практика является завершающим профессиональным циклом в 

усвоении основной профессиональной образовательной программы по 



специальности 38.02.06 Финансы в соответствии с основными видами 

деятельности. 

Производственная практика является основой для интегрирования 

учебных дисциплин в целостное представление о профессии, обеспечивая 

логическую завершенность профессиональной подготовки современного 

бухгалтера. 

Производственные практики проводятся на предприятиях, организациях, 

учреждениях независимо от их организационно - правовых форм на основании 

заключенных договоров. 

Для обучающихся  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор  мест прохождения практик должен учитывать  состояние 

здоровья и требования доступности. 

Программы практик представлены в Приложении 4. 

 

6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Материально-техническое оснащение и учебно-методическое 

обеспечение образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Перечень специальных помещений (квалификация финансист)  

Кабинеты: 

Перечень специальных помещений 

КАБИНЕТЫ 

Основ философии  

Истории 

Актовый – лекционный зал  



Иностранного языка 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Менеджмента и экономики организации 

Профессиональных дисциплин и Дисциплин права  

Кабинет финансов и бухгалтерского учета 

Кабинет Менеджмента и антикризисного управления 

ЛАБОРАТОРИИ 

Лаборатория информатики и технических средств обучения 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Спортивный (тренажерный) зал 

Открытый спортивный стадион 

ЗАЛЫ 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских 

и баз практики  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Учебная лаборатория «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Оснащена:  

компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавателя, 

оснащенными оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС 

КонсультантПлюс, «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»);  

рабочими местами по количеству обучающихся;  



рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

доской для мела;  

многофункциональным устройством; 

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-

методические указания для студентов по проведению практических и 

лабораторных работ. 

Учебная лаборатория «Лаборатория информатики и технических средств 

обучения» 

Оснащена:  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

доской для мела;  

программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС 

КонсультантПлюс, «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»);  

комплектом учебно-методической документации.  

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику в рамках освоения профессиональных 

модулей согласно учебного плана и календарного учебного графика. 

Учебная практика реализуется в лабораториях Колледжа, которые 

оснащены соотвествующим оборудованием, инструментами, расходными 

материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования 

и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills 

по компетенции «Предпринимательство» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в соответствие с заключенными 

договорами в организациях, направление деятельности которых соответствует 



профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

6.1.3 Библиотечное обеспечение 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно 

печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) 

на одного обучающегося. 

В качестве основной литературы образовательная используются учебники, 

учебные пособия, предусмотренные рабочими программами дисциплин, 

модулей и практик. 

При наличии в контингенте обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Колледж до начала освоения 

указанными категориями лиц образовательной программы обеспечит 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.  Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 08 Финансы и экономика, и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 



отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, составляет более 25 процентов. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

 

7. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур  (квалификация 



бухгалтер) 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.06 

Финансы является выпускная квалификационная работа (дипломная работа, 

дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является 

демонстрационный экзамен. Демонстрационный экзамен проводится в виде 

государственного экзамена. В ходе государственной итоговой аттестации 

оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС. Государственная итоговая аттестация организована как 

демонстрация выпускником выполнения основных видов деятельности по 

специальности. Для государственной итоговой аттестации по программе 

разработана программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в 

Приложении 6. 

Задания для демонстрационного экзамена, разработаны на основе ФГОС, 

с учетом  профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии 

наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, 

примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают набор оценочных средств, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение 

рабочих мест для выпускников, утверждаются руководителем образовательной 

организации и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за 

шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль 



успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю отражены в фондах оценочных средств по 

дисциплоинам и профессиональным модулям, программам практик и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения. Задания 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с участием 

работодателей.  

ФОС по программе для специальности сформированы из комплектов 

оценочных средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который 

разрабатывается по учебным дисциплинам и профессиональным модуля 

преподавательским составом конкретной образовательной организации. 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который 

включает контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Для повышения эффективности обеспечения экономики страны 

квалифицированными кадрами и нивелирования  разрыва между требованиями 

рынка труда и качеством профессионального обучения и профессионального 

образования Совет по профессиональным квалификациями финансового рынка 

(далее - СПКФР) рекомендует использование имеющихся материалов СПКФР 

(организационно-методических и контрольно-оценочных средств) при 

формировании содержания образовательной программы и фондов оценочных 

средств по промежуточной и итоговой аттестации. Данные средства позволят 

образовательным организациям готовить востребованных специалистов на 



рынке труда с последующим подтверждением профессиональной 

квалификации (независимая оценка и присвоение профессиональных 

квалификаций). Данные материалы утверждены экспертными комиссиями и 

размещены на официальном сайте http://asprof.ru 

8. Применяемые механизмы оценки качества образовательной 

программы. 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы Колледж при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

программы привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников образовательной 

организации. 

Внешняя оценка качества образовательной программы может 

осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 

проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 

ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания 

качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную 

программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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Приложение 1. 

к ОП по специальности  

38.02.06 «Финансы» 

МАТРИЦА 
соответствия компетенций и составных частей ППССЗ специальности 38.02.06 Финансы 

Индексы 

циклов, 

дисциплин 

 

Наименование 

циклов, учебных 

дисциплин, МДК 

КОДЫ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Базовые дисциплины 

ОУД.01 Русский язык   +  +                          

ОУД.02 Литература   +  +       

                   

ОУД.03 Иностранный язык   +       +  

                   

ОУД.04 Обществознание   +   +      

                   

ОУД.05 Математика + + +         

                   

ОУД.06 Информатика  + +      +   

                   

ОУД.07 Естествознание  + +         

                   

ОУД.08 Физическая культура   +     +    

                   

ОУД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  +    +   

  

                   

ОУД.10 Астрономия    +         

                   

Профильные дисциплины 

ОУД.11 История   +   +      

                   

ОУД.12 Экономика + + +         

                   



ОУД.13 Право  + +   +      

                   

ОГСЭ 00. 

ОГСЭ.01 Основы философии  + +  + +   +                      

ОГСЭ.02 История  + +  + +   +                      

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

 +        +                     

ОГСЭ.04 Физическая культура  + + +  + + +                       

ОГСЭ.05 Психология общения + + + +  +   +                      

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи   +  +                          

ЕН.00  

ЕН.01 Математика +           +  + + + + + + + + + + +  +     
ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
+     + +               +    +     

П.00  

ОП.00  

ОП.01 Экономика организации + + + + + +   + + +         +  + +        
ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит 
+ + + + + +   +  +  +      + +      +     

ОП.03 Менеджмент + + + + + +   + + +  +   +    +   +        

ОП.04 Бухгалтерский учет                 + +  +  + +   +     

ОП.05 Статистика +           +   + + +  + + + +    +     

ОП.06 Документационное 
обеспечение управления 

               +       +  +  +    

ОП.07 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

+ + + + + +   + + +     +    +  + + +   + +   

ОП.08 Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности/ адаптивные 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

 +       +        + + + + + + + + + + + +   

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

+ + + +  +  + + + + + + + + +    + + + + + + + + +   



ОП.10 Налоги и налогообложение + + + + +    + +       + + +            

ПМ.00 Профессиональные  модули 

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

и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

МДК. 01.01 
 

Основы организации и 
функционирования 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

+ + + + + +   + + + + + +                 

МДК. 01.02 
 

Основы финансового 
планирования в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 

+ + + + + +   + + +    +                

МДК. 01.03 Финансово-экономический 
механизм государственных 
закупок 

+ + + + + +   + + +     +               

УП.01.01 Учебная практика + + + + + +   + + + + + + + +               

ПП.01.01 Производственная практика + + + + + +   + + + + + + + +               

ПМ.02 
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

 

МДК. 02.01 
Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

+ + + + + +   + + +      + + +            

ПП.02.01 
Производственная практика  + + + + + +   + + +      + + +           

 

ПМ.03 
Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций 

МДК.03.01 Финансы организаций + + + + + +   + + +         + + .+ + +       

МДК.03.02 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

+ + + + + +   + + +         + + .+         

ПП.03.01 Производственная практика + + + + + +   + + +                    



ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

МДК.04.01 Финансовый контроль 
деятельности экономического 
субъекта 

+ + + + + +   + + +              + + + +   

ПП.04.01 Производственная практика + + + + + +   + + +              + + + +   

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .+   

 Государственная итоговая 

аттестация 

           + + + + + + + + + + + + + + + + +   
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  И 

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 вариативной части. 

Содержание дисциплины: Организация в условиях рынка, имущество 

организации и показатели эффективности его использования, персонал 
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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.  

 


