
 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 38.02.06 Финансы 

 

 1. Общеобразовательный цикл  
  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины:   
совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемысли-

тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковедче-

ской), коммуникативной, культуроведческой;  

• совершенствование умений, обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в раз-

ных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаи-

модействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.   

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в процессе си-

стематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка; 

совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими словарями; обогаще-

ния словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-культур-

ной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры межна-

ционального общения.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дис-

циплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает куль-

турные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и других народов;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;   

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказыва-

ний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуни-

кативных задач;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; •  

метапредметных:  
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

− владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-ис-

следовательской, проектной и других видах деятельности;  



 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и меж-

культурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ-

ных источников;  

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-науч-

ных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и комму-

никационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач в процессе изучения русского языка; • предметных:   

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике;  

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалоги-

ческие высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письмен-

ных высказываниях;  

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово родовой спе-

цифики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; - для сле-

пых, слабовидящих обучающихся:  

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; - для глухих, сла-

бослышащих, позднооглохших обучающихся:  

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных им-

плантов), говорения, чтения, письма; - для обучающихся с расстройствами аутистического спек-

тра:  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основ-

ными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их исполь-

зования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письмен-

ных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить собственную позицию.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовой части обще-

образовательного цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина явля-

ется основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: Язык и речь. Функциональные стили речи. Фонетика, орфо-

эпия, графика, орфография. Лексика и фразеология. Морфемика, словообразование, орфография. 

Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация.  

  



 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Цель дисциплины:   
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  формирование гуманисти-

ческого  мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патрио-

тизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; развитие представ-

лений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского восприятия ху-

дожественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловлен-

ности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творче-

ских способностей обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; освоение текстов художественных произведений в единстве содер-

жания 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 дисциплины: в результате освоения дис-

циплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; - готовность и способность к образованию, в том числе самооб-

разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру;  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации (словарей, энциклопедий, интернет ресурсов и др.);  

  метапредметных:  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;   

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опре-

делять сферу своих интересов;   

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, ис-

пользовать в самостоятельной деятельности;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; предметных:   

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним;  



 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родо-

вой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

«Литература» должны отражать:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их ис-

торико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и ми-

ровой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

7) сформированность умений учитыватьисторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказы-

ваниях;  

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-ро-

довой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произ-

ведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры;  

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозри-

тельного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), го-

ворения, чтения, письма; 13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овла-

дение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нор-

мами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 



 

речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, аль-

тернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовой части обще-

образовательного цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина явля-

ется основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: Русская литература XIX века. Поэзия второй половины XIX 

века. Литература XX века. Русская литература на рубеже веков. Серебряный век русской поэзии. 

Символизм. Акмеизм. Футуризм. Новокрестьянская поэзия. Особенности развития литературы 

1920-х годов. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов. Особенности раз-

вития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. Особен-

ности развития литературы  1950-1980-х годов. Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е 

годы. Творчество поэтов в 1950-1980-е годы. Драматургия 1950-1980-х годов. Русское литера-

турное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эмигрантов). Особенности развития литературы 

конца 1980-2000-х годов.   

  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины:   
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, со-

циокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов: личностных:  

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и сред-

ству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толе-

рантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; готовность и способ-

ность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной области 

с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;   

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализа-

ции возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно пе-

редвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального оборудова-

ния; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространствен-

ной организации; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 3) для обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра:  

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодей-

ствия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодей-

ствия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере  

интересов.   

метапредметных:  



 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж-

культурной коммуникации;  

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимо-

действовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языко-

вые средства;  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора;  

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;  

- овладение умением активного использования знаково-символических средств для пред-

ставления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 

практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психо-

логу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса;  

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при по-

иске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получае-

мую информацию из различных источников.   

предметных:  

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в совре-

менном поликультурном мире;  

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение стро-

ить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускни-

кам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с пред-

ставителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка должны отражать:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в совре-

менном поликультурном мире;  



 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, доста-

точного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовой части обще-

образовательного цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения.  

Содержание дисциплины: Новые лексические единицы, связанные с соответствующими 

ситуациями общения, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны изучаемого языка; значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме. 

Страноведческая информация: сведения о стране изучаемого языка, науке и культуре, историче-

ских и современных реалиях, общественных деятелях. Место страны изучаемого языка в миро-

вом сообществе и ее мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера.  

  

МАТЕМАТИКА 

Цель дисциплины:   
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве мо-

делирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной де-

ятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получе-

ния образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; воспита-

ние средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

- понимание значимости математики для научно-технического  

прогресса,   

- сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры че-

рез знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной де-

ятельности, для продолжения образования и самообразования;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической под-

готовки;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  



 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения;  

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, раз-

витость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира;  

• предметных:  
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте ма-

тематики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математи-

ческом языке;  

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших матема-

тических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий;  

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование го-

товых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств;  

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-

рактер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной тео-

рии вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простей-

ших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач.   

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовым дисципли-

нам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения.   



 

Дисциплина  является основой для осуществления дальнейшей профессиональной дея-

тельности.  

Содержание дисциплины: Уравнения и неравенства. Система уравнений. Элементы ком-

бинаторики, статистики, теории вероятности. Прямые и плоскости в пространстве. Тела и по-

верхности вращения, площади поверхностей вращения.  

  

ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины:   
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологи-

ческих доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм че-

ловеческого взаимодействия в истории;  

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов со-

временного мира, критически анализировать полученную историко - социальную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с ис-

торически возникшими мировоззренческими системами; освоение систематизированных знаний 

об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитар-

ных дисциплин; овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами ис-

торических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы реше-

ния исследовательских задач; формирование исторического мышления — способности рассмат-

ривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным пробле-

мам истории.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных  

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам  

(гербу, флагу, гимну);  

– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

– готовность к служению Отечеству, его защите;  

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности;  

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным социальным явлениям;  



 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений;  

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек:  

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности, как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономи-

ческих процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы должны отражать:  

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

– способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализа-

ции возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение са-

мостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использова-

нием специального оборудования;  

– способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-простран-

ственной организации;  

– способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

– формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодей-

ствия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодей-

ствия;  

– знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  



 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, уме-

ние ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников;  

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

– владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы должны отражать:  

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

– владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи; для обучающихся с расстройствами аутического спектра:  

– способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

– овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

– овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

– овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора;  

– овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;  

– овладение умением активного использования знаковосимволических средств для пред-

ставления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 

практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

– способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психо-

логу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса;  

– способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при по-

иске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получае-

мую информацию из различных источников.  

– Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отра-

жать:  

– сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, ме-

тодах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире;  

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлени-

ями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  



 

– сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении;  

– владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлече-

нием различных источников;  

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике.   

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовой части обще-

образовательного цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина явля-

ется основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: Основные факты, процессы и явления, характеризующие це-

лостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной исто-

рии; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности историче-

ского пути России, ее роль в мировом сообществе.  

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины:   
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально -прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

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

мировании здорового образа жизни и социальных ориентации; приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

Требования к уровню освоения содержания курса: Освоение содержания общеобразо-

вательной учебной дисциплины Физическая культура обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов:  

личностных:  
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию;  

− сформировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни и обучению, целена-

правленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления ал-

коголя, наркотиков;  

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляю-

щей доминанты здоровья;  

−приобретение личного опыта творческого использования профессионально- оздорови-

тельных средств и методов двигательной активности;  

− формирование личностных, ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных действий, в процессе целенаправленной двигательной активности, спо-

собности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятель-

ного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры;  



 

−способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-

ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спор-

тивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

−формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью;  

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

• метапредметных:  

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультур-

ной, оздоровительной и социальной практике;  

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использова-

нием специальных средств и методов двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и прак-

тических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), эко-

логии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных ис-

точников;  

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, мо-

делирующих профессиональную подготовку;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопас-

ности;  

• предметных:  

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-

зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО).  

Требования к предметным результатам освоения базового курса Физическая культура 

должны отражать:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  



 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пе-

реутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовой части обще-

образовательного цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина явля-

ется основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные игры.  

  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины:   

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о гос-

ударственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здо-

ровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; пат-

риотизма и долга по защите Отечества; развитие черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; овладе-

ние умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивается достижение обучающимися следу-

ющих результатов:  

личностных:  
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера;  

метапредметных:  
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; - обобщать и сравнивать послед-

ствия опасных и чрезвычайных ситуаций; - выявлять причинно-следственные связи опасных си-

туаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведе-

нию в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать сред-

ства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности  



 

 − формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседнев-

ной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информаци-

онных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

 − формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проек-

тировать модели личного безопасного поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис-

куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуа-

циях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техни-

ческих средств, используемых в повседневной жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с наруше-

нием работы технических средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни;  

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и фи-

зические нагрузки;  

предметных:   
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной по-

зиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государ-

ства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-

ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; − освоение знания распростра-

ненных опасных и чрезвычайных ситуаций  

природного, техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; − развитие знания 

основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в усло-

виях опасных и чрезвычайных ситуаций; − формирование умения предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовым дисципли-

нам общеобразовательной подготовки и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дис-

циплина является основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  



 

Содержание дисциплины: Поведение человека в условиях вынужденной автономии. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Основы медицинских зна-

ний и профилактика инфекционных заболеваний. Вооруженные силы РФ. Боевые традиции ВС 

РФ. Символы воинской славы. Основы медицинских знаний и правила оказания первой меди-

цинской помощи. Воинская обязанность. Здоровый образ жизни. Прикладная физическая подго-

товка.  

  

ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины:   
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологиче-

ских и технических системах; овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные 

технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования мето-

дов информатики при изучении различных учебных предметов; воспитание ответственного от-

ношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; приобрете-

ние опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учеб-

ной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания курса: Освоение содержания общеобразо-

вательной учебной дисциплины Информатика обеспечивает достижение обучающимися следу-

ющих результатов:  

• личностных:  

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной инфор-

матики в мировой индустрии информационных технологий;  

- осознание своего места в информационном обществе;  

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- умение использовать достижения современной информатики для повышения собствен-

ного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступ-

ные источники информации;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электрон-

ных образовательных ресурсов;  

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств ин-

формационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту;  

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности на основе различных  

информационно-коммуникационных компетенций;  

 метапредметных:  

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необхо-

димые для их реализации;  

- использование различных видов познавательной деятельности для решения информаци-

онных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экс-

перимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий;   



 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников, в том числе из сети Интернет;  

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различны видах;  

- умение использовать средства информационно - коммуникационных технологий в реше-

ния когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий;  

 предметных:  

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире;  

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение ана-

лизировать алгоритмы;  

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах;  

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими;  

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходи-

мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для ре-

шения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;  

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав до-

ступа к глобальным информационным сервисам;  

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.  

 для слепых и слабовидящих обучающихся:  

- овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля;  

- овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое;  

- наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять спе-

циальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник");  

- овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационнокоммуникационного доступа слепыми обучающимися;  

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  



 

- овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигатель-

ных и сенсорных нарушений;  

- наличие умения использовать персональные средства доступа. 

- Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовым дисципли-

нам общеобразовательной подготовки и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Го-

товит к изучению дисциплин, связанных с информационными технологиями и является основой 

для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: Информация и ее кодирование. Моделирование и компьютер-

ный эксперимент. Компьютер. Программные приложения. Компьютерные коммуникации.  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Цель дисциплины:   
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной культуры, соци-

ального поведения; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изу-

чению социальных и гуманитарных дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, толерантно-

сти, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Кон-

ституции РФ;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, ана-

лизировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, комму-

никативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского обще-

ства и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероис-

поведаний; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Требования к уровню освоения содержания курса: Освоение содержания учебной дис-

циплины «Обществознание (включая экономику и право)» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:   

личностных:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);   

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;   

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;   

- эффективно разрешать конфликты; готовность и способность к саморазвитию и самовос-

питанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности;   

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;   



 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;   

- метапредметных:   

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;   

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;   

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; готовность и способность к самостоятельной 

информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;   

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;   

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и пра-

вовых институтов;   

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;   

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;   

предметных:   

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов;   

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;   

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;   

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;   

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать по-

следствия принимаемых решений;   

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объ-

яснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовой части обще-

образовательного цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина гото-

вит изучению социальных и гуманитарных дисциплин и является основой для осуществления 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: биосоциальная сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; тенденции 

развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

 

 

 

 



 

ЭКОНОМИКА  

 

1. Область применения программы дисциплины  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

изучения экономики в профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППЗС СПО) по специальности 38.02.06 Финансы, с учетом соци-

ально-экономического профиля на базе основного общего образования.   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  
Дисциплина ОУД.10 «Экономика» входит в состав обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Экономика» изучается в общеобразовательном цикле в разделе про-

фильных дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования ППССЗ.   

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Экономика» входит в состав общеобра-

зовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных обла-

стей ФГОС среднего общего образования, для специальности 38.02.06 Финансы социально-эко-

номического профиля профессионального образования.  

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
Содержание программы «Экономика» предполагает освоение общих компетенций ОК 2 – 

ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы:  

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности;  

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие;  

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами;  

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

 4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОУД.10 «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, 

с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России.  

Общеобразовательная дисциплина «Экономика» является интегрированной, включает достиже-

ния различных наук: «Обществознание», «Математика», «История», «Правоведение», «Социо-

логия». В курс изучения дисциплины «Экономика» включены следующие разделы: «Микроэко-

номика», «Макроэкономика» «Международная экономика», что позволяет обучающимся осво-

ить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере.  

 

ПРАВО  

  

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
Право – общепрофессиональная дисциплина обязательной части образовательной про-

граммы.  

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:   



 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов:  

личностных:   
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные  

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, введенной в действие 

с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года N 613.  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах де-

ятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономи-

ческих процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

метапредметных:   
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  



 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, уме-

ние ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

предметных:   
- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах;  

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоот-

ношениях;  

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

- сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Фе-

дерации;  

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

- сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов пове-

дения;  

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права;  

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юри-

дических профессий;  

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. социальных институтов; регули-

рование общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регули-

рования; особенности социально-гуманитарного познания 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

  

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  «Естествознание»: базовая дисциплина общеобразовательной подго-

товки.  



 

3. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:   
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные  

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 

августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года N 613.  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

  метапредметных:   
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях;  



 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в редакции, введенной в 

действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1645.  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; - умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

 предметных:   
- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной кар-

тине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и обще-

ства; о пространственно-временных масштабах Вселенной;  

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествозна-

ния, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;  

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения окру-

жающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, береж-

ного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли гра-

мотного потребителя;  

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изу-

чения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюде-

ний, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участ-

вовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники ин-

формации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, со-

держащим научную информацию;  

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каж-

дого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с опреде-

ленной системой ценностей.  

4. Краткое содержание дисциплины   

Физика. Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. Основы электроди-

намики. Колебания и волны. Элементы квантовой физики. Эволюция Вселенной.  

Химия. Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превраще-

ниях, значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности чело-

века.  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Химия» включает в себя следующие разделы: 

Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений; Углеводо-



 

роды; Кислородсодержащие органические соединения; Азотсодержащие органические соедине-

ния. Полимеры; Основные понятия и законы химии; Строение атома. Периодический закон Д.И. 

Менделеева; Строение вещества; Химические реакции; Вода. Растворы; Классификация неорга-

нических веществ. Металлы и неметаллы; Химия в быту.  

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы в 

биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и химии). Уровни 

организации жизни.  

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурно-функциональная (элемен-

тарная) единица жизни. Биологическое значение химических элементов. Вирусы и бактериофаги. 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществом и энергией с окружаю-

щей средой как необходимое условие существования живых систем. Понятие об индивидуальном 

(онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и постэмбриональном развитии. Индивидуальное раз-

витие человека и его возможные нарушения.  

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетические закономерности 

изменчивости. Классификация форм изменчивости. Влияние мутагенов на организм человека.  

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции.   

 

ГЕОГРАФИЯ 

1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обязатель-

ной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:   
 Освоение содержания учебной дисциплины «География», обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов:  

личностных:   
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, введенной в действие 

с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года N 613.  



 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах де-

ятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономи-

ческих процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

метапредметных:   
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, уме-

ние ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в редакции, введенной в 

действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1645.  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

предметных:  
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;  



 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о дина-

мике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

-владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, про-

цессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономер-

ностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социальноэкономи-

ческих и экологических процессах и явлениях;  

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-

мации;  

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению ее условий;  

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.  

4. Краткое содержание дисциплины   

 Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей геогра-

фии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у обучающихся це-

лостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает позна-

вательный интерес к другим народам и странам.   

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные особен-

ности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. Группи-

ровка стран по площади территории и численности населения.   

Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности соци-

ально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы.  

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о разме-

щении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях глав-

ных политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в географи-

ческом пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и природной 

среды, адаптации человека к географическим условиям проживания.  

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация произ-

водства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, 

характеризующие место и роль стран в мировой экономике.   

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной организа-

ции современного географического пространства, представления о политическом устройстве, 

природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран 

мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и мировоззрение.   

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных 

связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, истории, полито-

логии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследует в рамках 

традиционной триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом качественно новое 

знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических метадисциплин.   

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов пред-

ставлений о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей че-

ловеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и меж-

дународного географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобаль-

ных и региональных процессов и явлений.  



 

 

Экология  

  

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из обязатель-

ной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятель-

ности» ФГОС среднего общего образования.  

3. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология», обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов:  

личностных:   
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные  

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности;  

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 

августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года N 613.  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности;  

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности;  

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений;  

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  



 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

 метапредметных:   
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую  из различных источников; (Подпункт в редакции, введенной в 

действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1645.  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

предметных:   
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в си-

стеме "человек-общество-природа";  

-сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать эко-

логические последствия в разных сферах деятельности;  

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей;  

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в об-

ласти энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и без-

опасности жизни;  

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной от-

ветственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоро-

вьем людей и повышением их экологической культуры.  

4. Краткое содержание  

Экологии — взаимодействие живых систем. История развития экологии. Методы, исполь-

зуемые в экологических исследованиях. Роль экологии в формировании современной картины 



 

мира и в практической деятельности людей. Значение экологии в освоении профессий и специ-

альностей среднего профессионального образования.  

Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Популяция. Экосистема. Биосфера.  

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая чело-

века, ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, исполь-

зуемые человеком. Понятие «загрязнение среды».  

 Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы решения глобальных 

экологических проблем.  

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые 

отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки промышленных и бытовых 

отходов. Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности.  

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. Охрана почвенных 

ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления экологическими 

системами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов).  

 

АСТРОНОМИЯ 

Цель дисциплины:   
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при-

роды и формировании современной картины мира; приобретение знаний о физической природе 

небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, наиболее важных астрономических от-

крытиях, определивших развитие науки и техники; овладение навыками практического исполь-

зования компьютерных приложений для определения звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источ-

ников информации и современных информационных технологий; формирование научного миро-

воззрения; формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-мате-

матических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере дости-

жений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  
• формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также осо-

знанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых по-

знавательных интересов;  

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков само-

стоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий;  

• формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использо-

вания на благо развития человеческой цивилизации;  

•  формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и со-

трудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное отноше-

ние к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.  

• метапредметных:  
• находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать аль-

тернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, классифи-

цировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою 

позицию, формулировать выводы и заключения;  

• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;  

• на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;  



 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

• извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информа-

ции и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;  

•  готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Ин-

тернета и других источников.  

• предметных:  
Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В со-

ответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения 

развивающих целей образования —  знания не передаются в готовом виде, а добываются учащи-

мися в процессе познавательной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовой части обще-

образовательной подготовки и изучается во 2 семестре очной формы обучения. Дисциплина яв-

ляется основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: Основы практической астрономии. Законы движения небес-

ных тел. Солнечная система. Методы астрономических исследований. Звезды. Наша Галактика-

млечный путь. Галактики. Строение и эволюция вселенной.  

  

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
«Основы философии» -  учебная дисциплина обязательной части образовательной про-

граммы общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:   
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего спе-

циалиста.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;   

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания,    

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;   

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием дости-

жений науки, техники и технологий.  

Формируемые компетенции  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность.  



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

деятельности.  

5.  Краткое содержание дисциплины   

 Что такое философия? Становление философии в Древней Греции. Время Платона.  

Время Аристотеля. Эпикур. Философия Древнего Рима. Средневековая философия. Философия 

Нового времени. Континентальный рационализм и английский импиризм XVII века. Философия 

XIX века. Философия XX века. Философия XX века. Русская философия. Основные этапы и за-

кономерности развития философии.  Методы и внутреннее строение философии. Становление 

философии в Древней Греции. Философия и наука. Философия Платона и Аристотеля. Отличие 

философии от искусства, религии, идеологии. Философия Нового времени. Философия и идео-

логия. Значение философии. Философия и глобальные проблемы современности. Происхожде-

ние и устройство мира.  

 

История  

  

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
«История» -  учебная дисциплина обязательной части образовательной программы общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:   
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономиче-

ских, политических и культурных проблем;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и  

XXI вв.)  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) поли-

тического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

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

деятельности;  

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

дарственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  



 

4. Формируемые компетенции  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности  

5. Краткое содержание дисциплины   

 Введение в новейшую историю. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной 

войны. Международные отношения 1954-1985. Послевоенный СССР 1945-1953. СССР 1953-

1964гг. СССР 1964-1985гг. Курс на ускорение и начало перестройки 1985-1988гг. Перестройка: 

реформа политической системы  1989-1991 гг. Экономическая и социальная политика Б.Ельцина 

19911999гг. Политическое развитие страны 1991-1999гг. Россия 2000-2008гг. Современная Рос-

сия  2008-2016гг. Развитие науки и техники 1946-2016гг. Развитие культуры 1946-2016гг. Меж-

дународные отношения 1985-2016г. Ведущие капиталистические страны. Страны Восточной Ев-

ропы. Крушение колониальной системы. Индия и Китай во второй половине XX века. Россия в 

глобальном мире.  

 

Психология общения  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа вариативной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.06 Финансы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы.  

Рабочая программа вариативной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения может быть 

использована другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего профессионального образо-

вания.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина ОГСЭ.03 Психология общения входит в Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как базовая дисциплина.  

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью Общего гума-

нитарного и социально–экономического цикла ПООП в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.06 Финансы.   

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих компе-

тенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.06 Финансы.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 1 – ОК 6, ОК 9, 

ОК 10.  

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     



 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 01  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; выяв-

лять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы;  

составить план действия; определить не-

обходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; ре-

ализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью настав-

ника) 

актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессио-

нальной деятельности  

ОК 02  определять задачи для поиска информа-

ции; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс по-

иска; структурировать получаемую ин-

формацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практи-

ческую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска  

номенклатуры информационных ис-

точников применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы струк-

турирования информации; формат 

оформления результатов поиска ин-

формации  

ОК 03   определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональ-

ной деятельности; применять современ-

ную научную профессиональную терми-

нологию; определять и выстраивать тра-

ектории профессионального развития и 

самообразования  

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профес-

сионального развития и самообразова-

ния   

ОК 04  организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности.  

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенно-

сти личности; основы проектной дея-

тельности  

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и оформ-

лять документы по профессиональной те-

матике на государственном языке, прояв-

лять толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культур-

ного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сооб-

щений  

ОК 06  описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятель-

ности по профессии (специальности); 

стандарты антикоррупционного пове-

дения и последствия его нарушения  



 

ОК 09  применять средства информационных 

технологий для решения профессиональ-

ных задач; использовать современное 

программное обеспечение  

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их примене-

ния и программное обеспечение в про-

фессиональной деятельности  

ОК 10  понимать общий смысл четко произне-

сенных 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 ин-

тересующие профессиональные темы  

правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональ-

ные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и професси-

ональная лексика); лексический мини-

мум, относящийся к описанию предме-

тов, средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

  

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОГСЭ.03 Психология общения формирует у обучающихся основу правиль-

ного общения и взаимодействия, понимание практического применения деловой коммуникации, 

ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением; способствует освоению психологи-

ческих основ деятельности коллектива и особенностей личности; помогает ориентироваться в 

противоречиях общественной жизни и в проблемах, возникающих в профессиональной сфере. 

Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности 

и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

  

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» - учебная дисциплина общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла.  

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:   
 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас;  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направлен-

ности.  

4. Формируемые компетенции  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  



 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности.  

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях.  

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические последствия професси-

ональной деятельности, соблюдать регламенты по экологической безопасности и принципы ра-

ционального природопользования, выбирать способы повышения экологической безопасности 

профессиональной деятельности организации.  

 5. Краткое содержание дисциплины   

 Моя визитная карточка. Я и моя семья. Я – студент колледжа. Система образования в 

России и за рубежом. Путешествие, поездка за границу. Покупки и еда. Спорт в нашей жизни. 

Искусство, знаменитые люди Англии. Профессии и карьера. Экономика как наука. Деньги, фи-

нансовый менеджмент.  

 

Физическая культура  

   

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы   

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
«Физическая культура» входит в число дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла обязательной части образовательной программы.   

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:    
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:    

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека;  

- основы здорового образа жизни.   

4. Формируемые компетенции   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.   



 

5. Краткое содержание дисциплины    

Освоение учебной дисциплины «Физическая культура» предусматривает получение необ-

ходимых знаний в области физического совершенствования и поддержания здорового образа 

жизни. Основное содержание дисциплины направлено на воспитание и совершенствование дви-

гательных умений и навыков, развитие физических качеств, необходимых обучаемым для сохра-

нения и повышения необходимого уровня работоспособности.  

Программа обучения содержит основные средства воспитания двигательных умений и 

навыков, необходимых обучаемому как в повседневной жизни, так и при выполнении професси-

ональных обязанностей. Основной частью учебной дисциплины является целенаправленное раз-

витие физических качеств с применением физических упражнений основных видов спорта: лег-

кой атлетики, лыжного спорта, гимнастики, волейбола, баскетбола, футбола.  

Для проверки уровня развития необходимых физических качеств, двигательных умений и 

навыков разработан комплекс контрольно-нормативных заданий теоретического и практиче-

ского характера. Разработанный проверочный инструментарий содержит нормативное обоснова-

ние.  

 

МАТЕМАТИКА   

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Право и 

организация социального обеспечения.   

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

Математика - учебная дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла   

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: решать 

прикладные задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и выс-

ших порядков, применять основные методы интегрирования при решении задач, применять ме-

тоды математического анализа при решении задач прикладного характера, в том числе профес-

сиональной направленности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: основные 

понятия и методы математического анализа; основные численные методы решения прикладных 

задач.  

4. Формируемые компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности.  

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях.  

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.   



 

5. Краткое содержание дисциплины   
Дифференциальное исчисление. Интегральные исчисления. Дифференциальные уравне-

ния. Теория пределов. Линейная алгебра. Теория вероятностей и элементы. Аналитическая гео-

метрия.  

 

Экологические основы природопользования  
  

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы.  

Рабочая программа дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования мо-

жет быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и допол-

нительного образования, реализующими образовательную программу среднего профессиональ-

ного образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является обязательной 

частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла  ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы.   

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обеспечивает формиро-

вание общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС специальности  СПО 38.02.06 

Финансы.  Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01-ОК04, ОК 

07, ОК09.  

  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 01 Выбирать спо-

собы решения задач  

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам  

распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные 

части; определять этапы реше-

ния задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, не-

обходимую для решения задачи 

и/или проблемы;  

составить план действия; опре-

делить 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)  

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессио-

нальной и смежных областях; ме-

тоды работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения за-

дач профессиональной деятельно-

сти  

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации,  

определять задачи для поиска 

информации; определять необ-

ходимые источники информа-

ции; планировать  

процесс поиска; структуриро-

вать получаемую информацию; 

номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; 

приемы структурирования инфор-

мации; формат оформления ре-

зультатов поиска информации  



 

необходимой для вы-

полнения задач профес-

сиональной деятельно-

сти  

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость ре-

зультатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска  

ОК 03 Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие.  

определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельно-

сти; применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и вы-

страивать траектории професси-

онального развития и самообра-

зования  

содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

современная научная и професси-

ональная терминология; возмож-

ные траектории профессиональ-

ного развития и самообразования  

ОК 04 Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами.  

организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности  

психологические основы деятель-

ности коллектива, психологиче-

ские особенности личности; ос-

новы проектной деятельности  

ОК 07  

Содействовать сохране-

нию окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычай-

ных ситуациях  

соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности; определять 

направления ресурсосбережения 

в рамках профессиональной дея-

тельности по профессии (специ-

альности)  

правила экологической безопас-

ности при ведении профессио-

нальной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в про-

фессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбере-

жения  

ОК 09 Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности  

применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных  

задач; использовать современ-

ное программное обеспечение  

современные средства и устрой-

ства информатизации; порядок их 

применения и программное обес-

печение в профессиональной дея-

тельности  

  

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования расширяет у обучаю-

щихся представление о природных ресурсах и их рациональном использовании: позволяет по-

нять основные закономерности рационального взаимодействия общества и природы. Изучение 

данной дисциплины требует от обучающегося дополнительных навыков и умений по методике 

подсчета срока исчерпания невозобновимых ресурсов.   

 

Экономика организации  

  

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности(специальностям) СПО 

38.02.06 Финансы.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
«Экономика организации» является общепрофессиональной дисциплиной профессио-

нального цикла.  



 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность организации как основного звена национальной экономики;  

- основные принципы построения экономической системы организации;  

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

- методы оценки эффективности использования основных и оборотных средств;  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии;  

- механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда;  

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчёта.  

4. Формируемые компетенции  

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность.  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.   

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.   

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово- хозяй-

ственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.   

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации.   

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате нало-

гов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации.   

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.  

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.   



 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.   

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности организации.   

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления.   

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюд-

жетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля.   

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового харак-

тера для принятия необходимых решений.  

5. Краткое содержание  

В рамках изучения дисциплины рассматриваются такие вопросы, как организация – ос-

новное звено рыночной экономики, организация производственного процесса, планирование де-

ятельности организации, основные фонда организации, оборотные средства организации, инве-

стиционная и инновационная деятельность организации, персонал организации и организация 

оплаты труда, затраты организации и себестоимость продукции, ценообразование в организации, 

финансовые результаты деятельности организации, внешнеэкономическая деятельность органи-

зации.  

 

Статистика  

  

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.06 Фи-

нансы.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
«Статистика» - общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла обязатель-

ной части образовательной программы.   

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины:   
- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать статистическое наблюдение по формам статистической отчетности;  

- проводить первичный контроль и обобщение материалов наблюдений;  

- рассчитывать статистические показатели и интерпретировать полученные результаты;  

- осуществлять комплексный анализ статистических показателей финансовой деятельно-

сти, составлять статистические таблицы, графики, диаграммы, готовить аналитические записки 

с предложениями по принятию управленческих решений.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

- предмет, метод и задачи статистики;  

- принципы организации работы статистических органов;  

- основные способы сбора, сводки, группировки и анализа статистической информации;  

- формы статистической отчетности организаций финансового сектора экономики;  

- технику расчета статистических показателей, характеризующих состояние и развитие 

организаций финансового сектора экономики.  

4. Формируемые компетенции  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность.  



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяй-

ственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.  

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации.  

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате нало-

гов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации.  

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.  

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.  

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.  

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности организации.  

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления.  

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового харак-

тера для принятия необходимых решений.  

 5. Краткое содержание дисциплины   

 Изучение теоретических основ статистической науки; Изучение методов статистики; По-

лучение навыков по сбору, обработки и анализу статистической информации. Представление о 

задачах статистики. Знакомство с принципами организации государственной статистики. Освое-

ние основ проведения статистического наблюдения. Проведение сводки и группировки статисти-

ческих данных. Наглядное представление статистических данных. Изучение абсолютных и отно-

сительных величин. Расчет средних величин. Построение рядов распределения. Формирование 

рядов динамики. Изучение индексов.  

 

Менеджмент 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  
общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла, обязательной части  

образовательной программы  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:    
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. Использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения 

и личного трудового процесса.  

2. Проводить работу по мотивации трудовой деятельности.  



 

3. Применять в профессиональной деятельности приемы эффективного делового и управ-

ленческого общения.  

4. Оценивать ситуацию и принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления.  

5. Учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.  

6. Формировать и поддерживать высокую организационную (корпоративную) культуру.  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития.  

2. Методы планирования и организации работы подразделения.  

3. Принципы построения организационной структуры управления.  

4. Основы формирования мотивационной политики организации.  

5. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.  

6. Внешнюю и внутреннюю среду организации.  

7. Цикл менеджмента, функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, пла-

нирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта.  

8. Процесс принятия и реализации управленческих решений.  

9. Методы оптимизации решений.  

10. Систему методов управления.  

11. Стили управления, коммуникации, принципы делового общения.  

12. Приемы самоменеджмента.   

4. Формируемые компетенции   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.  

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.  

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.  

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности организации.  

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового харак-

тера для принятия необходимых решений.    

5. Краткое содержание дисциплины   

Сущность, характерные черты современного менеджмента. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Характеристика составляющих цикла менеджмента. Организация. Типы структур 

организаций. Планирование. Стратегические и тактические планы. Мотивация потребностей. 

Контроль. Система методов управления. Процесс принятия решения. Управление конфликтами 



 

и стрессами. Руководство: власть и партнёрство. Стили управления. Коммуникации в организа-

ции и деловое общение.  

 

Документационное обеспечение управления  

  

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
Учебная дисциплина «Документационное и правовое обеспечение управления» -  обще-

профессиональная дисциплина обязательной образовательной программы.  

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя информаци-

онные технологии;  

- осуществлять автоматизацию обработки документов;  

- унифицировать системы документации;  

- осуществлять хранение и поиск документов;  

- осуществлять автоматизацию обработки документов;  

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.  

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

- основные понятия документационного обеспечения управления;  

- системы документационного обеспечения управления;  

-  классификацию документов;  

- требования к составлению и оформлению документов;  

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел.   

4. Формируемые компетенции  

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации.  



 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации.  

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяй-

ственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.  

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации.  

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате нало-

гов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации.  

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.  

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.  

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.  

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности организации.  

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления.  

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюд-

жетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля.  

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового харак-

тера для принятия необходимых решений.   

5. Краткое содержание дисциплины   

Теоретические основы делопроизводства. Документирование управленческой деятельно-

сти. Правила оформления основных видов документов. Организация документооборота. Компь-

ютеризация делопроизводства. Организация работы секретаря-референта.  

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

  

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности – общепрофессиональная дисци-

плина обязательной части образовательной программы.  

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать необходимые нормативные правовые акты;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с пра-

вовой точки зрения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы юридических лиц;  

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  
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- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; - порядок за-

ключения трудового договора и основания для его прекращения; правила оплаты труда;  

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

- право граждан на социальную защиту;  

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

- виды административных правонарушений и административной ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

4. Формируемые компетенции  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации.  

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации.  

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяй-

ственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.  

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации.  

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате нало-

гов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации.  

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.  

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.  

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности организации.  

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления.  

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюд-

жетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля.  

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового харак-

тера для принятия необходимых решений.  



 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые де-

кларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и доходности.  

5. Краткое содержание дисциплины   

Основы государственной и правовой системы РФ. Основы правового статуса человека и 

гражданина в РФ. Предпринимательская деятельность – понятие, признаки, функции. Право соб-

ственности. Субъекты предпринимательской деятельности. Договорное право. Экономические 

споры. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор. Заработная 

плата. Рабочее время и время отдыха. Дисциплинарная и материальная ответственность. Право-

нарушение. Понятие, виды, ответственность. Социальное обеспечение в РФ. Понятие пенсий. 

Виды пенсий. Основы финансовой системы РФ.  

  

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
«Основы предпринимательской деятельности и управление малым бизнесом» - общепро-

фессиональная дисциплина.  

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:   
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. Обосновывать предпринимательскую идею;  

2. Характеризовать целевую группу (целевую аудиторию);  

3. Осуществлять маркетинговое планирование;  

4. Проводить технико-экономическое обоснование проекта;  

5. Определять эффективность бизнес-проекта.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

1. Концепции и сущность предпринимательства;  

2. Состав и методику разработки бизнес-плана;  

3. Правовые основы предпринимательской деятельности;  

4. Основы предпринимательской этики;  

5. Основы управление малым бизнесом.  

 4. Формируемые компетенции  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.  

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.  

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.  

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности организации.  

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюд-

жетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля.  

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового харак-

тера для принятия необходимых решений.   

5. Краткое содержание дисциплины    

В рамках дисциплины рассматриваются такие вопросы, как концепции и сущность пред-

принимательства, бизнес-планирование, правовые основы предпринимательства, хозяйственные 

отношения в предпринимательстве и культура предпринимательства. Анализируется роль ма-

лого бизнеса в экономике и эффективность управления малым бизнесом 

 

Финансы, денежное обращение и кредит  

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы  

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» - общепрофессиональная 

дисциплина обязательной части образовательной программы.   

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита, ориентиро-

ваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;  

- проводить анализ показателей, связанных с денежным и платежным оборотом;  

- проводить анализ структуры доходов, расходов, источников финансирования дефи-

цита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

- проводить анализ показателей, связанных с функционированием банковского сек-

тора;  составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доход-

ности.  

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность финансов, их роль в экономике;  

- содержание и виды финансовых операций;  

- структуру финансовой системы;  

- принципы финансовой политики и механизм ее реализации;  

- основы управления финансами;  

- принципы финансового планирования и финансового контроля;  

- основы построения бюджетной системы и принципы ее функционирования;  

- стадии бюджетного процесса;  

- законы денежного обращения;  

- сущность, виды и функции денег;  

- основные типы и элементы денежных систем;  



 

- структуру национальной платежной системы;  

- характеристику форм и видов кредитов, роль кредитной системы в условиях рыноч-

ной экономики;  

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обраще-

ния в России на основных этапах формирования ее экономической системы;  

- структуру кредитной и банковской системы;  

- функции банков и классификацию банковских операций;  

- цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики;  

- виды и классификации ценных бумаг;  

- особенности функционирования рынка ценных бумаг;  

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бу-

маг  

4. Формируемые компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации.  

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации.  

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяй-

ственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.  

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации.  

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате нало-

гов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации.  

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.  

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.  

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности организации.  

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления.  

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюд-

жетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля.  



 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового харак-

тера для принятия необходимых решений.    

5. Краткое содержание дисциплины    
В разделе 1 «Деньги, денежное обращение, денежная система» рассматривается: Сущ-

ность, функции и виды денег. Денежное обращение. Закон денежного обращения.  Денежная си-

стема и её типы. Инфляция и формы её проявления. Виды и типы инфляции.  

В разделе 2 «Финансы и финансовая система РФ» изучается: Социально-экономическая 

сущность и функции финансов.  Финансовая система РФ, характеристика её звеньев. Управление 

финансами и финансовая политика. Бюджетное устройство РФ и бюджетный процесс. Соци-

ально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Финансы коммерческих организаций. 

Управление корпоративными финансами.  Финансы домашнего хозяйства (населения).  

В разделе 3 «Современная банковская и кредитная системы» рассматривается: Банковская 

система РФ, её структура. Коммерческий банк. Функции и операции коммерческих банков. Сущ-

ность, функции и формы кредита. Принципы кредитования.  

В разделе 4 «Рынок ценных бумаг и страхования» изучается: Сущность и классификация 

ценных бумаг. Характеристика отдельных видов ценных бумаг. Сущность, функции и виды стра-

хования.   

В разделе 5 «Инвестиции и  инвестиционная политика» изучается: Понятие и виды инве-

стиций. Оценка эффективности инвестиционных проектов.  

В разделе 6 «Валютная система и международные финансовые отношения» изучается: Ва-

люта. Валютный курс. Валютная система. Международные финансовые организации, их деятель-

ность.  

 

Бухгалтерский учет  

   

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
 «Бухгалтерский учет» - общепрофессиональная дисциплина, обязательной части образо-

вательной программы  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:   
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять на практике нормативные требования в области бухгалтерского учета;  

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;  

- вести бухгалтерский учет;  

- определять финансовые результаты;  

- работать с программным обеспечением по бухгалтерскому учету.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие, сущность и значение бухгалтерского учета, его историю;  

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

- план счетов бухгалтерского учета;  

- формы бухгалтерского учета;  

- порядок ведения бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов различных организаци-

онно-правовых норм: основных средств, нематериальных активов, долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений, денежных средств, материально – производственных запасов, затрат на 



 

производство и калькулирование себестоимости, готовой продукции и ее продажи, текущих опе-

раций и расчетов, труда и заработной платы, финансовых результатов и использования прибыли. 

собственного капитала, кредитов и займов;  

- виды прикладных программ по бухгалтерскому учету.  

4. Формируемые компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации.   

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате нало-

гов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации.   

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.   

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности организации.   

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления.   

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюд-

жетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля.    

5. Краткое содержание дисциплины   

Дисциплина включает в себя изучение сущности и содержания бухгалтерского учета, бух-

галтерский баланс, систему счетов и двойную запись, технику и формы бухгалтерского учета, 

организацию бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности в Россий-

ской Федерации, учет денежных средств и финансовых вложений, учет долгосрочных инвести-

ций, учет основных средств, учет нематериальных активов, учет материально – производствен-

ных запасов, учет затрат на производство и калькулирование себестоимости, учет готовой про-

дукции и ее продажи, учет текущих операций и расходов, учет труда и заработной платы, учет 

финансовых результатов и использования прибыли, учет собственного капитала, учет кредитов 

и займов, бухгалтерскую отчетность организации.  

 

Безопасность жизнедеятельности  

  

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы  



 

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
Безопасность жизнедеятельности – общепрофессиональная дисциплина, обязательной ча-

сти образовательной программы.  

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:   
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- применять профессиональные знаний для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечивать безопасность и улучшение условий труда в сфере своей профессио-

нальной деятельности;   

- реализовывать меры защиты человека и среды обитания от негативных воздействий 

природного и техногенного характера;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

- ориентироваться в перечне военно учетных специальностей и самостоятельно опре-

делять среди них родственные полученной специальности;  

- использовать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни;   

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной де-

ятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы;  

- основные правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни, факторы, пагубно влияющие на здоровье человека;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.    

 4. Формируемые компетенции  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность.  



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации.  

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации.  

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяй-

ственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.  

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации.  

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате нало-

гов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации.  

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.  

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.  

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.  

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности организации.  

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления.  

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюд-

жетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля.  

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового харак-

тера для принятия необходимых решений.  

5. Краткое содержание дисциплины   

В процессе освоения учебного материала в области организации защитных мероприятий 

и обеспечении безопасности в процессе жизнедеятельности и профессиональной деятельности 

обучаемые получают теоретические знания и практические умения при изучении следующих 

тем:  

«Предмет БЖД, цели и задачи. Человек и среда обитания»  

«Чрезвычайные ситуации природного происхождения»  

«Чрезвычайные ситуации техногенного характера»  

«Чрезвычайные ситуации военного времени»  

«Защита объектов экономики и территорий при чрезвычайных ситуациях» «Защита насе-

ления от воздействия чрезвычайных ситуаций» «Негативные факторы на производстве и в 

быту».  

«Негативные факторы в чрезвычайной ситуации и в период военного конфликта»   

«Оказание первой медицинской помощи»  

«Основы военного дела»  

«Правила безопасного поведения при социальных конфликтах»  



 

«Терроризм и деструктивные сообщества в современных условиях»  

«Бесконфликтное поведение и общение»  

«Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни»  

«Питание современного человека»  

Промежуточный контроль по учебной дисциплине осуществляется в форме экзамена, ко-

торый проводится в виде устного ответа на теоретические вопросы, выполнения практических 

заданий.  

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

является учебной дисциплиной математического и общего естественнонаучного цикла.  

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:   
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  

- обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

- использовать деловую графику и мультимедиа информацию;  

- создавать презентации;  

- применять антивирусные средства защиты информации;  

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспече-

ния, находить контекстную помощь, работать с документацией;  

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обра-

ботки финансовой информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;  

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

-  применять методы и средства защиты финансовой информации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной тех-

ники;  

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, ор-

ганизацию межсетевого взаимодействия;  

- назначение и принципы использования системного  прикладного  программного обес-

печения;  

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сеть Интернет);  

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

- правовые  аспекты использования информационных технологий и программного обес-

печения;  

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- направления автоматизации финансовой деятельности;  

- назначение, принципы организации и эксплуатации финансовых информационных си-

стем;  

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

 4. Формируемые компетенции  



 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации.  

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации.  

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяй-

ственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.  

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации.  

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате нало-

гов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации.  

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.  

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.  

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.  

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности организации.  

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления.  

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюд-

жетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля.  

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового харак-

тера для принятия необходимых решений.   

5. Краткое содержание дисциплины    

Основы информационных технологий.  

Основные понятия информационных технологий. Понятие и виды информационных си-

стем. Правовые и этические нормы информационной деятельности человека.  

Аппаратное обеспечение информационных технологий. История развития вычислитель-

ной техники. Назначение и основные характеристики организационной техники.  

Программное обеспечение информационных технологий. Основы работы с системными 

программами. Архивация данных. Назначение и принципы использования прикладного про-

граммного обеспечения. Пакеты прикладных программ. Офисные информационные системы 

Технология обработки текстовой информации.  



 

Технология подготовки текстовых документов. Редактирование и форматирование тек-

стового документа. Создание и форматирование таблицы. Использование деловой графики для 

визуализации текстовой информации. Оформление делового текстового документа.  

Технология обработки числовых данных.  

Технология обработки финансовой информации в электронных таблицах. Ввод и редак-

тирование данных. Адресация ячеек. Вычисления при помощи формул и функций.  

Построение диаграмм, сортировка, фильтрация.  

Технология обработки мультимедийной информации.  

Основы разработки и представления компьютерных презентаций. Интерактивная компь-

ютерная презентация. Компьютерная графика, звук, видео.  

Технология хранения, поиска и сортировки информации  

Организация системы управления базами данных. Создание базы данных. Ввод данных.  

Обработка данных в СУБД. Создание форм, отчетов, запросов.  

Электронные коммуникации.  

Основные понятия компьютерной сети. Классификация компьютерной сети. Топология. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Технология передачи данных в компьютерных сетях. 

Основы работы в локальной сети.  Способы подключения к сети Интернет. Основные службы 

сети Интернет. Применение поисковых систем при поиске профессионально значимой информа-

ции в сети Интернет. Основы сайтостроения.  

Защита информации.  

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Программно-

технический уровень защиты информации. Принципы защиты информации от несанкциониро-

ванного доступа. Правовые аспекты использования информационных технологий и программ-

ного обеспечения. Справочные правовые системы. Антивирусные средства защиты информации.  

Автоматизированная обработка информации в профессиональной деятельности. Основ-

ные понятия автоматизированной обработки информации. Специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки финансовой информации. Обработка числовых 

данных в программе Калькулятор. Расчет показателей, применение стандартных функций в таб-

личном редакторе. Финансовые функции, функции даты, времени. Создание вычисляемых усло-

вий. Сортировка, фильтрация данных. Промежуточные итоги. Анализ и обобщение данных в 

электронных таблицах. Прогнозирование данных: подбор параметра, поиск решения. Примене-

ние электронных таблиц при решении различных экономических задач. Назначение, принципы 

организации бухгалтерских информационных систем. Настройка бухгалтерской программы на 

учет. Ввод сведений об организации и параметров учетной политики. Оформление операций по  

Уставному капиталу и кредитных операций. Учет материалов и основных средств. Фор-

мирование отчетов.  

 

Налоги и налогообложение  

   

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
Дисциплина «Налоги и налогообложение» - общепрофессиональная дисциплина вариа-

тивной части образовательной программы.   

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:   
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- осуществлять поиск информации, связанной с налогообложением;  

- понимать сущность, порядок исчисления и уплаты налогов.  

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации.   



 

В результате освоения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» обучающийся 

должен знать:    

- знать федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, законодатель-

ство и нормативно-правовые акты регулирующие отношения организации и государства в обла-

сти налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;   

- организацию налогообложения в РФ и современные тенденции ее развития;   

- состав плательщиков федеральных, региональных и местных налогов РФ и элементы 

налогообложения;   

- социально-экономическую сущность налогов;  

- принципы налоговой политики и элементы налоговых систем РФ;  

- понятие, сущность формы и методы налогового контроля;  

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их исчисления и уплаты в бюджет.   

4. Формируемые компетенции   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий.  

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации.  

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате нало-

гов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации. ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.  

 5. Краткое содержание дисциплины   

-  изучить экономическую сущность и виды налогов в Российской Федерации.  

- познакомиться с налоговой системой РФ.  

- научиться ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчетов налогов.  

- освоение основ налогообложения.  

 

Экономическая теория 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
«Экономическая теория» - общепрофессиональная дисциплина, вариативной части обра-

зовательной программы.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. Оперировать основными категориями и понятиями экономической теории.  

2. Использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки.  

3. Строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели.  



 

4. Распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления.  

5. Применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современ-

ной экономики.  

6. Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро и 

макроуровнях.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

1. Предмет, метод и функции экономической теории.  

2. Общие положения экономической теории.  

3. Основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета.  

Построение экономических моделей.  

4. Характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы.  

5. Основы формирования государственного бюджета.  

6. Рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики госу-

дарства.  

7. Основные направления экономической реформы в России.  

4. Формируемые компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного  

развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.  

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.  

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности организации.  

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления.   

5. Краткое содержание дисциплины  Введение в экономическую теорию.  

Предмет, структура и функции экономической теории. Производство – основа развития 

общества.   

Микроэкономика.  

Рынок как развитая система отношений товарно-денежного обмена. Теория спроса и пред-

ложения. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Рынки факторов производства.   

Макроэкономика.  

Макроэкономика как составная часть экономической науки. Финансовая система и финан-

совая политика государства. Денежно-кредитная система и монетарная политика. Роль государ-

ства в рыночной экономике.  

 



 

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

ниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации  

  

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 

Финансы в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и орга-

низация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):   

1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции.  

2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйствен-

ной деятельности бюджетных и автономных учреждений.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муни-

ципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в структуре программ повышения квалификации и переподготовки работников бюд-

жетных учреждений, финансовых, налоговых и казначейских органов, работников в области эко-

номики и управления в рамках специальности СПО 38.02.06 Финансы.   

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:   

иметь практический опыт:   
- расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности бюд-

жетных и автономных учреждений;   

- организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

- осуществления контроля за своевременным совершением операций со средствами бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным использованием.  

уметь:  
- использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности;  

- проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений;  

- применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессиональной дея-

тельности;  

- составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получателей 

бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета и источни-

ков финансирования дефицита бюджета;  

- формировать государственные (муниципальные) задания для государственных (муници-

пальных) учреждений и определять размеры субсидий;  

- формировать реестры расходных обязательств муниципального образования;  

- проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям;  



 

- проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации;  

- определять дефицит бюджета и источники его финансирования;  

- составлять сводную бюджетную роспись;  

- оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и платеж-

ные поручения) для проведения кассовых выплат;  

- проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, представ-

ленных для проведения кассовых выплат;  

- руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок планирования и финансирования деятельности государственных и муниципальных 

учреждений;  

- рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учреждений;  

- исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных учре-

ждений;  

- использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюджетных 

и автономных учреждений;  

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений;  

- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений.  

 знать:  
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации бюд-

жетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования;  

- структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения;  

- бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований;  

- понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее применения;  

- порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской  

Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной системы;  

- порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

источников его финансирования;  

- особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных учреждений;  

- порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения раз-

меров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

- формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;  

- участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их полномочия;  

- порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации;  

- основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;  

- процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по доходам 

и расходам;  

- порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской  

Федерации;  

- действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок планирования и фи-

нансирования деятельности государственных и муниципальных учреждений;  

- типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности;  

- методику расчета основных показателей деятельности государственных и муниципальных 

учреждений;  

- порядок установления и применения систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений;  



 

- методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание учрежде-

ний;  

- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений;  

- порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти бюджетных и автономных учреждений.  

3. Результаты освоения профессионального модуля  

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Финансово-экономическое планирование в секторе гос-

ударственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-

тенциями:  

  

Код компетен-

ции  
Наименование результата обучения  

ПК 1.1  
Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации  

ПК 1.2  
Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации  

ПК 1.3  
Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

ПК 1.4  
Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений  

ОК 1  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2  

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество  

ОК 3  
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  

ОК 4  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5  

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных  

технологий  

ОК 6  
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями  

ОК 7  
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

ОК 8  

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9  
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности  

  

4. Краткое содержание профессионального модуля   

Осуществление расчетов показателей проектов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, обеспечение исполнения этих бюджетов и осуществление контроля за совер-



 

шением операций со средствами бюджетов. Понятие бюджета и бюджетной системы. Бюджет-

ная классификация. Формирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации. Межбюджетные отношения. Организация составления, рассмотрения и утвер-

ждения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Организация исполнения бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации. Государственный и муниципальный финан-

совый контроль.  

 

ПМ.02 Ведение расчётов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 

Финансы в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации.  

2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.  

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

- иметь практический опыт:  исчисления и перечисления налогов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.  

уметь:   
ориентироваться в законодательных и иных нормативно-правовых актах, определяющих 

порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых взносов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и 

страховые взносы,  

уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; применять 

налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении налогов и сборов;  определять 

источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; формировать налоговую отчетность;   

формировать учетную политику для целей налогообложения; рассчитывать страховые 

взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов  

Российской Федерации; определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации; применять способы и методы оптимизации налоговых пла-

тежей; организовывать оптимальное ведение налогового учета; использовать льготы при налого-

вом планировании;   

проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и страховых взно-

сов;   

применять положения международных договоров об устранении двойного налогообло-

жения; оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового правонаруше-

ния; производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению; использовать 

программное обеспечение в налоговых расчетах;  

знать:  
- законодательные и иные нормативно-правовые акты, определяющие порядок исчисле-

ния и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и 



 

сборов; порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты государствен-

ных внебюджетных фондов Российской Федерации; налоговые льготы, используемые при опре-

делении налоговой базы и исчислении налогов и сборов;  сроки уплаты налогов, сборов и стра-

ховых взносов;  

- порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей;  

- порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты государственных вне-

бюджетных фондов;  порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сбо-

ров, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; порядок формиро-

вания и представления налоговой отчетности;  

- порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов в бюд-

жеты государственных внебюджетных фондов; порядок проведения налогового контроля и меры 

ответственности за совершение налоговых правонарушений;   

- понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе управления финан-

сами организации; виды налогового планирования; формы и методы налогового планирования; 

принципы и стадии налогового планирования; инструменты налогового планирования; алгоритм 

разработки учетной политики для целей налогообложения; методы расчета налоговой нагрузки 

организации и способы ее снижения;  

- виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по плате-

жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.  

3. Результаты освоения профессионального модуля   

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ви-

дом профессиональной деятельности Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код компетен-

ции 
Наименование результата обучения  

ПК 2.1 
Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации.  

ПК 2.2 

Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации.  

ПК 2.3 
Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организа-

циях.  

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество.  

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями.  

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  



 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности.  

 

4. Краткое содержание профессионального модуля   

- Экономическая сущность налогов  

- Федеральные налоги и сборы  

- Региональные налоги  

- Местные налоги  

- Специальные налоговые режимы  

- Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение.  

 

ПМ 03. Участие в управлении финансами организаций и  осуществление 

финансовых операций  

  

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 

Финансы в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1. ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.  

2. ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.  

3. ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности организации.  

4. ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и при переподготовке кадров финансовой сферы при нали-

чии среднего профессионального образования.  

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт:   
- формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых опера-

ций; уметь:  

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 

организаций;  

- участвовать в разработке финансовой политики организации;  

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации;  

- определять цену капитала организации, оценивать эффективность использования от-

дельных его элементов;  

- определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по ускоре-

нию оборачиваемости оборотных средств;  

- определять показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции;  

- формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать инвестицион-

ные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов;  



 

- анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций;  

- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;  

- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению (предотвраще-

нию) финансовых рисков;  

- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов;  

- определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять техни-

коэкономическое обоснование кредита;  

- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой поддержки по 

целевому назначению, анализировать эффективность их использования;  

- обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной деятельности, оце-

нивать варианты условий страхования;  

- использовать информационные технологии в процессе формирования и использова-

ния финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций;  

знать:   
- нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций;  

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

- принципы, формы и методы организации финансовых отношений;  

- характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптимизации 

структуры капитала;  

- характеристику доходов и расходов организации;  

- сущность и виды прибыли организации;  

- систему показателей рентабельности;  

- сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов;  

- формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

- методологию финансового планирования деятельности организации;  

- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;  

- принципы и технологию организации безналичных расчетов;  

- виды кредитования деятельности организации, принципы использования кредитных 

ресурсов, процедур) технико-экономического обоснования кредита;  

- принципы и механизмы использования средств бюджета, и государственных внебюд-

жетных фондов;  

- экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности заключения 

договоров страхования;  

- информационные технологии в профессиональной деятельности.  

3. Результаты освоения профессионального модуля (пм)  

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Участие в управлении финансами организаций и осу-

ществление финансовых операций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) ком-

петенциями:  

   

Код компетен-

ции 
Наименование результата обучения  

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.  

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.  

ПК 3.3. 
Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.  

ПК 3.4. 
 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организа-

циями, органами государственной власти и местного самоуправления.  

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  



 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность качество.  

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями.  

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности.  

  

4. Краткое содержание профессионального модуля   

Участие в управлении финансами организаций. Сущность финансов организаций.  

Собственный капитал организации: формирование и управление. Основной и оборотный 

капитал организации. Денежные доходы организаций и финансовые результаты их деятельности. 

Инвестиционная деятельность организации. Анализ финансово–хозяйственной деятельности ор-

ганизаций. Финансовое планирование. Деятельности организации. Управление финансовыми 

рисками. Организация внешних финансовых отношений Осуществление финансовых операций. 

Организация и осуществление финансовых расчетов. Кредитование организаций. Бюджетные 

средства как источник финансирования деятельности организаций. Страхование деятельности 

организаций  

 

ПМ. 04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативно правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую  

деятельность 

   

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 

Финансы в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Осуществ-

ление профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность» и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюд-

жетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля.  

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового харак-

тера для принятия необходимых решений.  

 Рабочая программа профессионального модуля реализуется на 3 курсе очной и заочной 

формы обучения, а также заочной формы обучения с применением дистанционных технологи и 



 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональ-

ной подготовке работников финансовой сферы при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется.   

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: иметь практический опыт:   

уметь:  
- применять нормативные правовые акты в области бюджетных и налоговых правоотноше-

ний;  

- применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное и безналичное денеж-

ное обращение;  

- применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг;  

- применять нормативные правовые акты, регулирующие валютные отношения;  

- применять нормативные правовые акты финансового права при разрешении практических 

ситуаций деятельности организаций;  

- участвовать в составлении локальных нормативных актов организации и проводить их 

анализ;  

- последовательно и обоснованно излагать свою точку зрения по регулированию финансо-

вой деятельности;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- предмет, метод и систему финансового права;  

- содержание финансовой деятельности государства;  

- методы правового регулирования общественных отношений в сфере финансовой деятель-

ности;  

- содержание, порядок реализации и защиты прав субъектов;  

- правовое положение субъектов финансовой деятельности;  

- правовые основы финансового контроля;  

- правовые основы бюджетного и налогового права регулирования банковской и страховой 

деятельности;  

- основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации;  

- правовые основы регулирования инвестиционной деятельности;  

- основы правового регулирования бухгалтерского учета;  

- современное состояние и перспективы развития правового регулирования финансовой де-

ятельности  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  



 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья занимающихся.  

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюд-

жетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля.  

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового харак-

тера для принятия необходимых решений.  

  

3. Результаты освоения профессионального модуля  

  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ви-

дом профессиональной деятельности «Осуществление профессионального применения законо-

дательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финан-

совую деятельность», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

  

Код компетен-

ции 
Наименование результата обучения  

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность ка-

чество.  

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.   

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития.   

ОК 5 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий.   

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями   

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.   

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации.   

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.    

ПК 4.1 

Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банков-

ской деятельности, учета и контроля.   

ПК 4.2 
Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового ха-

рактера для принятия необходимых решений.  

  

4. Краткое содержание профессионального модуля   

 Теоретические основы правового регулирования финансовой деятельности. Цели, задачи 

и структура финансовой деятельности. Понятие и особенности источников права регулирующих 

финансовую деятельность. Финансовое право как отрасль российского права.  Система финансо-

вого права. Предмет, метод, принципы финансового права. Финансовые правоотношения. Фи-



 

нансово-правовые нормы. Правовое регулирование финансовой системы РФ. Понятие и струк-

тура финансовой системы РФ. Правовые основы бюджетного процесса. Правовой режим госу-

дарственных внебюджетных фондов. Правовой режим финансовой деятельности юридических 

лиц. Правовой режим страхования. Правовой режим банковской системы. Правовой режим кре-

дитования. Правовое регулирование валютной системы РФ. Правовые основы валютного регу-

лирования и контроля. Правовые основы денежного обращения и расчетов. Правовое регулиро-

вание валютной системы РФ. Правовые основы налогового регулирования и контроля в РФ. За-

дачи, полномочия и система налоговых органов РФ. Правовое регулирование валютной системы 

РФ.  Формы и методы финансового контроля.  Понятие и виды правонарушений в сфере финан-

совой деятельности.  Понятие и виды юридической ответственности в сфере финансовой дея-

тельности.  Порядок и способы защиты прав субъектов финансовых правоотношений.  Перспек-

тивы развития правового регулирования финансовой деятельности.  

  


