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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая основная образовательная программа специальности среднего 

профессионального образования 38.02.06 Финансы (далее ОПОП СПО) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО 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 ОПОП СПО. 

Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. № 65 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06 Финансы” 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 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 N 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 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 N 28785); 

 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). 
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Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП –основная профессиональная 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. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: финансист. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

2952 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего 

общего образования: 1 год 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

38.02.06 Финансы на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования: 2952 часов. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: Финансы и экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование   основных видов  

деятельности 

Наименование профессиональных  

модулей 

Квалификация  

«финансист» 

финансово-экономическое планиро-

вание в секторе государственного и 

муниципального управления и орга-

низация исполнения бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции 

ПМ.01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государ-

ственного и муниципального 

управления и организация исполне-

ния бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

осваивается 

ведение расчетов с бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции 

ПМ 02 Ведение расчетов с бюдже-

тами бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

осваивается 

участие в управлении финансами ор-

ганизаций и осуществление финан-

совых операций 

ПМ 03 Участие в управлении фи-

нансами организаций и осуществ-

ление финансовых операций 

осваивается 

участие в организации и осуществ-

лении финансового контроля 

ПМ 04 Участие в организации и 

осуществлении финансового кон-

троля 

осваивается 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

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 
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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 профессии 

(специальности); применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(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 профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической куль-

туры для сохранения 

и укрепления здоро-

вья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддер-

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 

профессии (специальности) 
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жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

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 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Финансово- 

экономическое 

планирование в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организация 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

ПК 1.1. 

Рассчитывать 

показатели 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Практический опыт: определения показателей проек-

тов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

Знания: структуры бюджетной системы Российской 

Федерации, принципов ее построения; участников 

бюджетного процесса Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний и их полномочий; сущности и структуры бюджет-

ной классификации Российской Федерации и порядка ее 

применения; порядка 

Умения: использовать бюджетное законодательство, 

подзаконные нормативные правовые акты в своей про-

фессиональной деятельности; проводить мониторинг 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и 

автономных учреждений; применять бюджетную клас-

сификацию Российской Федерации в профессиональной 

деятельности; составлять сводные перечни главных 

распорядителей (распорядителей)  и получателей бюд-

жетных средств, главных администрато-

ров и администраторов доходов бюджета и источни-

ков финансирования дефицита бюджета; 

формировать государственные (муниципальные)

 задания для государственных (муници-

пальных) учреждений   с   использованием   базовых   и   

ведомственных   перечней государственных (муни-

ципальных) услуг и работ и определять разме-

ры субсидий; формировать реестры расходных обяза-

тельств муниципального образования; проектировать 

предельные объемы бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, 

государственным и муниципальным учреждениям; про-

водить мониторинг целевых программ, финан-

сируемых из бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; определять дефицит бюджета и ис-

точники его финансирования 

 ПК 1.2. 

Обеспечивать 

исполнение 

бюджетов 

бюджетной си-

Практический опыт: организации исполнения бюдже-

тов бюджетной системы Российской  Федерации 

Умения: Умения: составлять сводную бюджетную рос-

пись; оформлять платежные документы (электронные 

заявки на кассовые расходы и платежные поручения) 

http://ivo.garant.ru/document?id=12012604&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

стемы Россий-

ской Федера-

ции 

для проведения кассовых выплат; 

 

Знания: основ исполнения бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации; порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи; процедур испол-

нения бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации по доходам и расходам; порядка кассового об-

служивания исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

контроль за со-

вершением 

операций со 

средствами 

бюджетов 

бюджетной си-

стемы 

Российской 

Федерации 

Практический опыт: осуществления контроля за свое-

временным совершением операций со средствами бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, их 

целевым и 

эффективным использованием 

Умения: проводить проверку платежных документов 

получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых выплат; 

Знания: законодательных и иных нормативных право-

вых актов, регулирующих деятельность органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления 

по вопросам организации бюджетного процесса, меж-

бюджетных отношений, финансово-экономического 

планирования; 

ПК 1.4. Состав-

лять плановые 

документы гос-

ударственных и 

муниципаль-

ных учрежде-

ний и обосно-

вания к ним 

Практический опыт: определения показателей бюд-

жетных смет казенных учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

Умения: руководствоваться действующими норматив-

ными правовыми актами, регулирующими порядок пла-

нирования и финансирования деятельности государ-

ственных и муниципальных учреждений; рассчитывать 

основные показатели деятельности бюджетных и авто-

номных учреждений; исчислять расходы на оплату тру-

да работников государственных и муниципальных 

учреждений; использовать утвержденные методики 

определения расходов на содержание бюджетных и ав-

тономных 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 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

правового положения казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений; действующих нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок планирования и финан-

сирования деятельности государственных и муници-

пальных учреждений; методики расчета основных пока-

зателей деятельности государственных и муниципаль-

ных учреждений; порядка установления и применения 

систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений; методики определения 

расходов на оплату труда и других затрат на содержа-

ние учреждений; порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных 

смет казенных учреждений; порядка составления, 

утверждения и ведения плана финансово- хозяйствен-

ной деятельности бюджетных и автономных учрежде-

ний 

 ПК 1.5. Обес-

печивать фи-

нансово- эко-

номическое со-

провождение 

деятельности 

по осуществле-

нию закупок 

для государ-

ственных и му-

ниципальных 

нужд 

Практический опыт: планирования и обеспечения за-

купок для государственных и 

муниципальных нужд 

Умения: производить расчеты потребностей для осу-

ществления закупок для государственных и муници-

пальных нужд; обобщать и анализировать информацию 

о ценах на товары, работы, услуги в сфере закупок; 

описывать объект закупки и обосновывать начальную 

(максимальную) цену закупки; осуществлять монито-

ринг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок. 

Знания: основных положений законодательства Рос-

сийской Федерации и нормативно- правовых актов, ре-

гулирующих деятельность в сфере закупок; особенно-

стей составления закупочной документации, методов 

определения и обоснования начальных (максимальных) 

цен контракта и порядка организации проведения заку-

пок 

ВД 2. Ведение рас-

четов с бюджетами 

бюджетной систе-

мы Российской Фе-

дерации 

ПК 2.1. 

Определять 

налоговую 

базу, суммы 

налогов, 

сборов, стра-

ховых взно-

сов, сроки их 

Практический опыт: исчисления суммы налогов, сбо-

ров и страховых взносов, подлежащих уплате в бюд-

жетную систему Российской Федерации и внебюджет-

ные фонды 

Умения: ориентироваться в законодательных и иных 

нормативных правовых актах о налогах, сборах и стра-

ховых взносах; определять налоговую базу и рассчиты-

вать налоги, сборы и страховые взносы, в соответствии 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

уплаты и 

сроки 

представления 

налоговых де-

клараций и  

расчетов 

с законодательством Российской Федерации; применять 

налоговые льготы; определять источники уплаты нало-

гов, сборов и страховых взносов; формировать налого-

вую отчетность; формировать учетную политику для 

целей налогообложения; рассчитывать страховые взно-

сы в бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; применять положения между-

народных договоров об устранении двойного налогооб-

ложения; определять режимы налогообложения; опре-

делять элементы налогообложения; оформлять бухгал-

терскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов, сборов и страховых взносов; заполнять пла-

тежные поручения по перечислению налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; выбирать и приме-

нять 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, исполь-

зовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

Знания: законодательства и иных нормативных право-

вых актов о налогах, сборах и страховых взносах; по-

рядка 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 государствен-

ных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

ставок налогов и сборов, тарифов страховых взносов; 

налоговых льгот, используемых при определении нало-

говой базы и исчислении налогов и сборов; порядка ис-

числения и перечисления в бюджет налогов, сборов и 

страховых взносов и сроков их уплаты; порядка запол-

нения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов, страховых взносов и других обязательных пла-

тежей в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации; кодов бюджетной классификации для опреде-

ленных налогов, сборов и страховых взносов, а также 

пеней и штрафов; порядка заполнения налоговых де-

клараций и расчетов и сроков их представления; видов 

программного обеспечения, используемого при осу-

http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ществлении 

расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, 

ПК 2.2. 

Обеспечивать 

своевременное 

и полное вы-

полнение обя-

зательств по 

уплате налогов, 

сборов и дру-

гих обязатель-

ных платежей в 

бюджеты бюд-

жетной систе-

мы 

Российской 

Федерации 

Практический опыт: оформления налоговых деклара-

ций, расчетов, отчетов по страховым взносам во вне-

бюджетные фонды в установленные законодательством 

сроки; 

Умения: ориентироваться в законодательных и иных 

нормативных правовых актах, определяющих порядок 

исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взно-

сов в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации; организовывать оптимальное ведение налогово-

го учета;  

Знания: нормативных правовых актов, определяющих 

порядок исчисления и уплаты налоговых и других обя-

зательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; порядка формирования и пред-

ставления налоговой отчетности; порядка формирова-

ния и представления отчетности по уплате страховых 

взносов; 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

налоговый кон-

троль, в том 

числе в форме 

налогового мо-

ниторинга 

Практический опыт: организации и проведения кон-

троля за соблюдением законодательства о налогах, сбо-

рах и страховых взносах 

Умения: ориентироваться в законодательных и иных 

нормативных правовых актах, определяющих порядок 

организации налогового контроля; выполнять кон-

трольные процедуры в целях обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, сборах и страховых взно-

сах; оценивать соответствие производимых хозяйствен-

ных операций и эффективность использования активов 

организации правовой и нормативной базе в области 

налогообложения; оценивать правильность проведения 

и учета финансово-хозяйственных операций; вырабаты-

вать по результатам внутреннего контроля эффектив-

ные рекомендации по устранению выявленных наруше-

ний налогового законодательства; проводить монито-

ринг уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; осуществлять контроль за свое-

временностью и полнотой уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания: нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в области организации налогового контроля; 

порядка проведения налогового контроля в форме нало-

гового мониторинга; методики расчетов пеней и штра-

фов; содержания, основных элементов и системы орга-

низации налогового контроля; порядка проведения 

налогового контроля и мер ответственности за совер-

шение налоговых правонарушений; методики проведе-

ния камеральных и выездных налоговых проверок; про-

цедур проведения мониторинга 

уплаченных налогов, сборов, страховых взносов и дру-

гих обязательных платежей в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации; 

ВД 3. Участие в 

управлении финан-

сами организаций и 

осуществление фи-

нансовых 

операций 

ПК 3.1. Плани-

ровать и осу-

ществлять ме-

роприятия по 

управлению 

финансовыми 

ресурсами ор-

ганизации  

Практический опыт: формирования финансовых ре-

сурсов организаций и осуществления финансовых опе-

раций. 

Умения: использовать нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую деятельность организаций; 

участвовать в разработке финансовой политики органи-

зации; осуществлять поиск источников финансирования 

деятельности организации; определять цену капитала 

организации, оценивать эффективность использования 

отдельных его элементов; определять потребность в 

оборотных средствах, проводить мероприятия по уско-

рению оборачиваемости оборотных средств; определять 

результаты финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации и показатели эффективности их использова-

ния; формировать инвестиционную политику организа-

ции, разрабатывать инвестиционные проекты, прово-

дить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

анализировать финансово-хозяйственную деятельность 

организаций; обеспечивать подготовку и реализовывать 

мероприятия по снижению (предотвращению) финансо-

вых 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 фи-

нансов организаций, их места в финансовой системе 

государства; принципов, форм и методов организации 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

финансовых отношений; характеристики капитала ор-

ганизации и его элементов, принципов оптимизации 

структуры капитала; характеристики доходов и расхо-

дов организации; сущности и видов прибыли организа-

ции; системы показателей рентабельности; сущности 

инвестиционной деятельности организации, методов 

оценки эффективности инвестиционных проектов; форм 

и методов анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности; способов снижения (предотвращения) финансо-

вых рисков; информационных технологий, применяе-

мых в профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Состав-

лять финансо-

вые планы ор-

ганизации  

Практический опыт: формирования системы финан-

совых планов организации 

Умения: осуществлять перспективное, текущее и опе-

ративное финансовое планирование деятельности орга-

низации; ориентироваться в законодательных и иных 

нормативных 

правовых актах, необходимых для осуществления фи-

нансового планирования 

Знания: методологии финансового планирования дея-

тельности организации; порядка составления основных 

документов финансовой части бизнес-плана организа-

ции; видов программного обеспечения, используемого в 

формировании документов финансового плана 

организации 

ПК 3.3. Оцени-

вать эффектив-

ность финансо-

во- хозяйствен-

ной деятельно-

сти организа-

ции, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

ее повышению 

Практический опыт: определения показателей эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации; планирования и осуществления мероприятий 

по повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности, анализа финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта 

Умения: определять экономическую эффективность 

деятельности организации, экономичность производ-

ства и финансовое положение; ориентироваться в зако-

нодательных и иных нормативных правовых актах, ре-

гламентирующих финансовую деятельность 

организации; применять методы прогнозирования несо-

стоятельности( банкротства) организации; 

Знания: содержания, методов и информационной базы 

анализа финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации, нормативно-правового регулирование проце-

дур анализа, 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

укрупненной группы критериев эффективности дея-

тельности организации 

ПК 3.4. Обес-

печивать осу-

ществление 

финансовых 

взаимоотноше-

ний с организа-

циями, органа-

ми государ-

ственной вла-

сти и местного 

самоуправле-

ния 

Практический опыт: определения необходимости ис-

пользования кредитных ресурсов в организации;в при-

менении лизинга как формы финансирования капиталь-

ных вложений; в использовании средств государствен-

ной (муниципальной) финансовой поддержки по целе-

вому назначению; в определении эффективности ис-

пользования средств государственной (муниципальной) 

финансовой поддержки в обеспечении страхования фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации 

Умения: определять платежи по договорам кредитова-

ния и договорам лизинга; осуществлять технико-

экономическое обоснование кредита; оценивать вариан-

ты условий страхования; рассчитывать страховые пла-

тежи(премии) по договорам страхования; ориентиро-

ваться в законодательных и иных нормативных право-

вых актах, регламентирующих деятельность в области 

кредитования и страхования деятельности организации 

Знания: принципов и технологии организации безна-

личных расчетов; видов кредитования деятельности ор-

ганизации; принципов использования кредитных ресур-

сов, процедуры технико-экономического обоснования 

кредита; принципов и механизмов использования 

средств бюджета и государственных внебюджетных 

фондов; экономической сущности и видов страхования 

организаций, особенностей заключения договоров стра-

хования; информационных технологий, применяемые в 

профессиональной деятельности 

 ПК 3.5. Обес-

печивать фи-

нансово- эко-

номическое со-

провождение 

деятельности 

по осуществле-

нию закупок 

для корпора-

тивных нужд 

Практический опыт: финансово-экономического со-

провождения закупочных процедур в 

организации 

Умения: разрабатывать закупочную документацию; 

обобщать полученную информацию, цены на товары, 

работы, услуги, статистически её обрабатывать и фор-

мулировать аналитические выводы; осуществлять про-

верку необходимой документации для проведения заку-

почной процедуры, участия в конкурсах(в том числе по 

государственным контрактам); проверять необходимую 

документацию для заключения контрактов; осуществ-

лять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) в сфере закупок; использовать информационные 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

технологии, применяемые в процессе проведения заку-

почной процедуры 

проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными 

юридическими лицами 

Знания: основных положений законодательства Рос-

сийской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере 

закупок; особенностей проведения закупок товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц 

ВД 4. Участие в ор-

ганизации и осу-

ществлении финан-

сового контроля 

ПК 4.1. Разра-

батывать план 

и программу 

проведения 

контрольных 

мероприятий, 

оформлять ре-

зультаты про-

веденных кон-

трольных ме-

роприятий, вы-

рабатывать ре-

комендации по 

устранению не-

достатков и 

рисков, оцени-

вать эффектив-

ность 

контрольных 

процедур 

Практический опыт: составления общего плана и про-

граммы контрольных мероприятий; оформление ре-

зультатов проведенных контрольных процедур и со-

ставление итоговых 

документов по результатам контрольного мероприятия. 

Умения: проводить анализ информации с целью опре-

деления существенности направлений проверки; разра-

батывать план и программу контрольного мероприятия; 

применять программное обеспечение при разработке 

плана и программы проведения контрольных мероприя-

тий; оформлять акты по итогам контрольного меропри-

ятия, определять виды нарушений бюджетного законо-

дательства и их последствия; оформлять результаты 

проведенных контрольных мероприятий путем состав-

ления актов и справок; проводить оценку эффективно-

сти контрольных процедур; осуществлять контроль за 

реализацией 

материалов проведенных ревизий и проверок. 

Знания: положений стандартов внешнего контроля; ме-

тодик оценки информации и определения существенно-

сти показателей отчетности; значение, задачи и общие 

принципы аудиторского контроля; основных контроль-

ных мероприятий в ходе реализации процедур по ис-

полнению бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 4.2. Осу-

ществлять 

предваритель-

ный, текущий и 

последующий 

контроль хо-

зяйственной 

деятельности 

Практический опыт: проведение контрольных проце-

дур при осуществлении предварительного, текущего и 

последующего контроля финансово-хозяйственной дея-

тельности объектов финансового контроля 

Умения: проводить проверки, ревизии финансово-

хозяйственной деятельности объектов финансового 

контроля в соответствии с видом и программой кон-

трольного мероприятия. осуществлять предваритель-
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

объектов фи-

нансового кон-

троля  

ный и текущий контроль за операциями по исполнению 

бюджетов; применять различные методы и приемы кон-

троля и анализа финансово- 

хозяйственной деятельности объектов финансового 

контроля 

Знания: нормативных и иных актов, регламентирую-

щих деятельность органов, осуществляющих финансо-

вый контроль; структуры, полномочий и методов рабо-

ты органов, осуществляющих финансовый контроль, 

порядок их взаимодействия; особенности организации и 

проведения контрольных мероприятий органами, осу-

ществляющими 

финансовый контроль 

ПК 4.3. Участ-

вовать в реви-

зии финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

объекта финан-

сового кон-

троля  

Практический опыт: проведения контрольных проце-

дур при осуществлении ревизии финансово-

хозяйственной деятельности объекта финансового кон-

троля 

Умения: проводить внутренний контроль и аудит с 

учетом особенностей организации; оформлять результа-

ты проведенных контрольных процедур в форме рабо-

чей документации, путем составления актов и справок; 

осуществлять контроль за реализацией материалов про-

веденных ревизий и проверок 

Знания: нормативных и иных актов, регулирующих ор-

ганизационно-правовые положения и финансовую дея-

тельность объектов финансового контроля; методов 

проверки хозяйственных 

операций; методов контроля сохранности товарно-

материальных ценностей 

ПК 4.4. Обес-

печивать со-

блюдение тре-

бований зако-

нодательства в 

сфере закупок 

для государ-

ственных и му-

ниципальных 

нужд  

Практический опыт: организации и проведения кон-

трольных мероприятий финансового 

контроля в сфере закупок для государственных и муни-

ципальных нужд 

Умения: проводить мероприятия по предупреждению, 

выявлению пресечению нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд. Проверять необхо-

димую документацию для проведения закупочной 

процедуры и заключения контрактов. Осуществлять 

проверку соблюдения требований законодательства при 

проведении закупочных процедур. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания: порядка использования государственной (му-

ниципальной) собственности; основные контрольные 

мероприятия при осуществлении закупок для государ-

ственных 

(муниципальных) нужд. 

 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодейству-

ющий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий

 ценность собственного труда. Стремящийся  к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памя-

ти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тра-

диционных ценностей многонационального народа России. 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-

жающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российскогогосударства. 

 

 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного обра-

за жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях. 

 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической  культуры. 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 16 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 17 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 18 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 19 

Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 20 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере. (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 21 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации (при наличии) 

Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки 

и личностное развитие. 
ЛР 22 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
ЛР 23 
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сти. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

ЛР 24 

Активно применяющий полученные знания на практике 
ЛР 25 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 
ЛР 26 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России 

и других государств, способности к 

межнациональному и межконфессиональному согласию 

ЛР 27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 
ЛР 28 

Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к 

защите своей собственности; 
ЛР 29 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР 30 

Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

обязанностей.  
ЛР31 

Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда, трудо-

вым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности 

ЛР 32 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,  эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 33 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ЛР 34 

Проявлять доброжелательность к окружающим,  деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 35 

 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 504 от 12.05.2014 «Об 

утверждении организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» содержание и организация образователь-

ного процесса при реализации данной программы регламентируются: 

- учебным планом; 

- календарным учебным графиком;  
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- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин, профессиональных моду-

лей, включающими рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- оценочными и методическими материалами, в т.ч. фондами оценочных средств, програм-

мами практик, программой итоговой аттестации. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций и составляет 70 % процентов от общего объема времени, отве-

денного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (30%) использована для расширения ос-

новных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, углубления подготовки 

обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образова-

тельной программы предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 160 академических часов.  

В учебном плане предусмотрено включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья: 

Адаптивная психология личности и профессиональное самоопределение; 

Адаптационные информационные и коммуникационные технологии. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 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. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 70 про-

центов от общего объема времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", предусмот-

ренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 

которые сформированы в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

настоящим ФГОС СПО. 

5.1. Учебный план  (Приложение 1) 

Учебный план разрабатывается по каждой образовательной программе. В учебном плане 

отображается логическая последовательность освоения отдельных частей и разделов ОПОП СПО 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.  

Программа ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл;  

2. Математический и общий естественнонаучный научный учебный цикл  

3. Профессиональный учебный цикл: 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 Профессиональные модули 

4. Учебная практика;  

5. Производственная практика (по профилю специальности) 

6. Производственная практика (преддипломная);  

7. Государственная итоговая аттестация.  
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Учебный план составлен в соответствии с требованиями к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ по специальности.  

 Формирование вариативной части ОПОП 

Федеральным государственным образовательным стандартом специальности предусмотре-

но использование 828 часов на вариативную часть.  

 

5.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность теоре-

тического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, ка-

никул. График разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Календарный учеб-

ный график размещается на первой странице учебного плана. 

 

5.3. Рабочие программы дисциплин и модулей (Приложение 3). 

Частью ОПОП СПО являются рабочие программы всех учебных курсов, дисциплин (моду-

лей) как программы общеобразовательных предметов, дисциплин общепрофессионального, так и 

модулей профессионального цикла.  

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными нормативными 

актами колледжа.  

Принципиальная особенность рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик в 

составе основной образовательной программы, реализующей ФГОС, состоит в их компетентност-

ной ориентации. Это проявляется, прежде всего, во взаимосвязи рабочих программ учебных дис-

циплин (модулей), практик, как между собой, так и со всеми системообразующими компонентами 

ОПОП СПО.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  

1. наименование дисциплины (модуля);  

2. цели и задачи дисциплины (модуля), знания и умения, общие и профессиональные 

компетенции, личностные результаты;  

3. объем дисциплины (модуля) в часах с указанием количества часов, выделенных на обя-

зательную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), в том числе прак-

тическая подготовка;  

4. тематическое содержание дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них коли-

чества академических часов, видов учебных занятий и самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю);  

5. условие реализации учебной дисциплины (модулей) с перечнем основной и дополни-

тельной учебной литературы, в том числе, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю);  

6. контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

Рабочие программы  созданы по следующим учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям: 

Рабочие программы дисциплин (Приложение 3) 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Истории 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 
Психология общения / Адаптивная психология личности и профессионального 

самоопределения 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 Экономика организации 

ОПД.02 Статистика 

ОПД.03 Менеджмент 

ОПД.04 Документационное обеспечение управления 

ОПД.05 Основы предпринимательской деятельности 

ОПД.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОПД.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.09 
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муници-

пального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПП 

Программа практической подготовки по ПМ.01 Финансово-экономическое плани-

рование в секторе государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 ПМ.02   Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

ПП  
 Программа практической подготовки по ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПМ.03 
Участие в управлении финансами организации и осуществление финансовых опе-

раций 

ПП  
 Программа практической подготовки по ПМ.03 Участие в управлении финансами 

организации и осуществление финансовых операций  

 ПМ.04   Участие в организации и осуществление финансового контроля 

ПП 
Программа практической подготовки по ПМ.04 Участие в организации и осу-

ществление финансового контроля 

 

В соответствии с ФГОС практическая подготовка является обязательной составной частью 

основной профессиональной образовательной программы и представляет собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освое-

ния теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и спо-

собствуют комплексному формированию компетенций. 

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и про-

изводственная, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной организацией 
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при освоении обучающимися общих и профессиональных компетенций в рамках профессиональ-

ных модулей.  

Программа практики включает в себя: указание профессионального модуля, в рамках кото-

рого проводится практика; вид практики; цель и задачи практики; объем практики в неделях; 

структура программы; содержание программы практики; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень основной и дополнительной ли-

тературы, в том числе для самостоятельной работы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «интернет», программного обеспечения, профессиональных баз дан-

ных и информационных справочных систем, необходимых для проведения практики; описание 

материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 

5.4. Рабочая программа воспитания по специальности (Приложение 4) 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена. 

Задачи:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

 организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

 формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

5.5. Календарный план воспитательной работы (Приложение 5) 

Планирование в значительной мере предопределяет результаты и эффективность системы 

воспитательной работы. Целенаправленное и четкое планирование помогает преподавателям из-

бежать многих ошибок и отрицательных явлений. Обоснованный план позволяет наметить общие 

перспективы и конкретные пути решения поставленных воспитательных задач. 

Календарный план воспитательной работы по специальности 38.02.06  Финансы разработан 

на три года и включает в себя все мероприятия, тематические классные часы, соревнования, нося-

щие воспитательный характер. 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять 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 бухгалтер) 

Кабинеты: 
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Социально-гуманитарных наук 

Математики 

Иностранного языка в профессиональной деятельности;  

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

Экологических основ природопользования; 

Экономики и статистики  

Бухгалтерского учета 

Финансов, денежного обращения и кредита  

Менеджмента и предпринимательства  

Налогового контроля и администрирования;  

Управления финансами организаций;  

Финансового контроля 

Лаборатории: 

Финансы сектора государственного (муниципального) управления; 

Информационные технологии и документационное обеспечение профессиональной дея-

тельности 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности «Финансы». 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 38.02.06 Финан-

сы, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обуча-

ющихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя: 

Оснащение лабораторий 

Учебная лаборатория «Финансы сектора государственного (муниципального) управления» 

Оснащается: 

рабочими местами по количеству обучающихся, оснащенными оборудованием для выхода 

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; доской для 

мела; 

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-методические ука-

зания для студентов по проведению практических и лабораторных работ, задания по учебной 

практике, комплект оценочных средств по дисциплине, раздаточный материал, 

медиатекой выпускных квалификационных работ. 

Учебная лаборатория «Информационные технологии и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Оснащается: 
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рабочими местами по количеству обучающихся, оснащенными персональными компьюте-

рами компьютеры с лицензионным программным обеспечениями оборудованием для выхода в ло-

кальную сеть и в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; сканером, 

сетевым принтером, 

программным обеспечением: операционная система семейства Windows, пакет 

MicrosoftOffice, Internet- браузеры, лицензионное антивирусное программное обеспечение, специ-

альное программное обеспечение, 

учебно-методическое обеспечение по дисциплинам. 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производ-

ственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной образовательной организа-

ции и требует наличия оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов работ, определен-

ных содержанием программ профессионального модуля ПМ 01. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профессиональной деятельности обучающихся: 

в органах Федерального казначейства, 

в органах государственного (муниципального) финансового контроля, в государственных (му-

ниципальных) учреждениях, 

в коммерческих организациях, независимо от организационно-правовой формы (хозяйствен-

ных обществах, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, производственных 

кооперативах, хозяйственных товариществах). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и обору-

дования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками об-

разовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной про-

граммы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и ра-

ботников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональ-

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

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности кото-
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рых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятель-

ности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе педагогических работ-

ников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной 

программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

 Формы организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и 

практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с обу-

чающимися: 

 информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

 массовые и социокультурные мероприятия; 

 спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

 деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

 психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

 научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др); 

 профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскур-

сии и др.); 

 опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4.  Требования к кадровым условиям 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 должна отвечать 

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, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

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 
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области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об-

разовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 

группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. 

№АП-114/18вн. 

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. №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

РАЗДЕЛ 7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ 

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся (результатов освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций) 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся применяются: 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация; 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или обучаю-

щимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получе-

ния информации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация (Приложение 5) 

 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются колле-

джем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для гос-

ударственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются колледжем после предвари-

тельного положительного заключения работодателей.  
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 Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным кур-

сам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов), в качестве вне-

штатных экспертов – работодатели/ представители работодателей.  

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для юно-

шей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

ФОСы разработаны по следующим учебным предметам, дисциплинам и профессиональ-

ным модулям. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Истории 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 
Психология общения / Адаптивная психология личности и профессионального са-

моопределения 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 Экономика организации 

ОПД.02 Статистика 

ОПД.03 Менеджмент 

ОПД.04 Документационное обеспечение управления 

ОПД.05 Основы предпринимательской деятельности 

ОПД.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОПД.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.09 
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муници-

пального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПП 

Программа практической подготовки по ПМ.01 Финансово-экономическое плани-

рование в секторе государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 ПМ.02   Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

ПП  
 Программа практической подготовки по ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПМ.03 
Участие в управлении финансами организации и осуществление финансовых опе-

раций 

ПП  
 Программа практической подготовки по ПМ.03 Участие в управлении финансами 

организации и осуществление финансовых операций  
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 ПМ.04   Участие в организации и осуществление финансового контроля 

ПП 
Программа практической подготовки по ПМ.04 Участие в организации и осу-

ществление финансового контроля 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Истории 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 
Психология общения / Адаптивная психология личности и профессионального са-

моопределения 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 Экономика организации 

ОПД.02 Статистика 

ОПД.03 Менеджмент 

ОПД.04 Документационное обеспечение управления 

ОПД.05 Основы предпринимательской деятельности 

ОПД.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОПД.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.09 
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муници-

пального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПП 

Практическая подготовка по ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального управления и организация исполне-

ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 ПМ.02   Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

ПП  
 Практическая подготовка по ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 

ПМ.03 
Участие в управлении финансами организации и осуществление финансовых опе-

раций 

ПП  
Практическая подготовка по ПМ.03 Участие в управлении финансами организации 

и осуществление финансовых операций 

 ПМ.04   Участие в организации и осуществление финансового контроля 

ПП 
Практическая подготовка по ПМ.04 Участие в организации и осуществление фи-

нансового контроля 
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7.2. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

и организация оценочных процедур 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.08 Финансы являет-

ся выпускная квалификационная работа (дипломная работа). Обязательным элементом ГИА явля-

ется демонстрационный экзамен. Образовательная организация демонстрационный экзамен вклю-

чается в выпускную квалификационную работу и  проводит в виде моделирование реальных про-

изводственных условий для решения студентами практических задач профессиональной деятель-

ности. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе оценочных материалов, 

разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и 

демонстрационному  экзамену образовательная организация определяет самостоятельно с учетом 

ОПОП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия сформиро-

ванных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая аттестация 

должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких 

основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в Приложении 5. 
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