
 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 38.02.06 Финансы 

 

Дисциплины общего гуманитарного и  социально-экономического цикла 
 

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;  

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 



 

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) 

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,  

необходимой для вы-

полнения задач профес-

сиональной деятельно-

сти  

определять задачи для поиска 

информации; определять необ-

ходимые источники информа-

ции; планировать  

процесс поиска; структуриро-

вать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость ре-

зультатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска  

номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; 

приемы структурирования инфор-

мации; формат оформления ре-

зультатов поиска информации  

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;  

- 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.  
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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, ориентироваться 

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 дефицита 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

- проводить анализ показателей, связанных с функционированием банковского сектора; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности.  

- 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 рыночной 

экономики;  

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения 

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 бумаг  

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.  

  


