
АННОТАЦИИ   ДИСЦИПЛИН   УЧЕБНОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.06 «ФИНАНСЫ» 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЦИКЛ 

 
ОГСЭ.01. Основы философии 
Формируемые компетенции: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен: 

уметь:  
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста;  

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 достижений 
науки, техники и технологий;  

 
ОГСЭ.02. История 
Формируемые компетенции: 
 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем;  

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) политического 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 государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения. 

 
ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Формируемые компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 
ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 
уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 
знать: 
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

ОГСЭ.04. Физическая культура / Адаптивная физическая культура 
Формируемые компетенции: 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен: 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

доровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 
 
ОГСЭ.05. Психология общения 
Формируемые компетенции: 
  ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 
уметь: 

− планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 
− применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
− использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 
− устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 
− использовать эффективные приемы управления конфликтами; 

знать: 
− цели, функции, виды и уровни общения; 



− роли и ролевые ожидания в общении; 
− специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия 

установления контакта; 
− нормы и правила профессионального поведения и этикета; 
− механизмы взаимопонимания в общении; 
− техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
− этические принципы общения; 
− влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 
− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
− закономерности формирования и развития команды. 

 
ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 
Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 
ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 
Цель дисциплины: 
− формирование навыков грамотной устной и письменной речи, навыков свободного 

пользования разнообразными языковыми средствами в различных ситуациях общения и, 
прежде всего, в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
− формировать умение создавать устные и письменные речевые произведения разной 

стилевой принадлежности;  
− познакомить с нормами современного русского литературного языка, 

коммуникативными качествами речи;  



− повысить уровень практического владения современным русским литературным 
языком;  

− познакомить с некоторыми приемами и методами устранения речевых ошибок на 
разных языковых уровнях;  

− формировать представления об особенностях и законах публичных выступлений 
различных типов; воспитывать культуру общения. 
 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
 
ЕН.01. Математика 
 
Формируемые компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 
учреждений и обоснования к ним; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 
сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 
ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 
ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 



хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 
уметь:  
решать  прикладные  задачи  в  области профессиональной деятельности;  
знать:  
значение  математики  в  профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные  математические  методы  решения прикладных  задач  в  области  
профессиональной деятельности; основные  понятия  и  методы  математического анализа,  
дискретной  математики,  линейной  алгебры, теории  комплексных  чисел,  теории  
вероятности  и математической статистики;  основы  интегрального  и  
дифференциального исчисления. 

. 
         ЕН.02. Экологические основы природопользования 
Формируемые компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  
ПК  3.3.  Участвовать  в  разработке  и  осуществлении  мероприятий  по повышению 

эффективности финансово – хозяйственной деятельности организации.  
ПК  4.2.  Осуществлять  эффективную  работу  с  информацией  финансово-

правового характера для принятия необходимых решений.   
В результате изучения дисциплины студенты должны:  
знать:  
-  основные  термины  и  понятия  экологических  основ природопользования;  
- о взаимосвязи организмов и среды обитания;  
-  об  условиях  устойчивого  состояния  экосистем  и  причин возникновения 

экологического кризиса;  
- о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды;  
- об экологических принципах рационального природопользования;  
- правовые вопросы экологической безопасности.  
понимать:  
-  роль  антропогенного  воздействия  в  конкретном  регионе  и  на биосферу в 

целом;   
-  перспективы  использования  новых  достижений  науки  при организации  

современных  технологий  и  направлений  бизнеса  в  контексте существующих 
экологических проблем.   

уметь:  
-  применять  правила  обеспечения  устойчивости  функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;   
-  оценивать  экономический  ущерб  при  загрязнении  окружающей природной  

среды,  определять  затраты  при  стратегическом  и  оперативном планировании.   
Основной воспитательной задачей является формирование у будущего специалиста  

коммуникационных  навыков,  навыков  межличностного общения,  новаторского  
мышления,  стремления  к  исследованию, добросовестности,  энергичности,  способности  
руководителя,  понимания социальной ответственности и стремления к повышению 
квалификации.  

 
 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
ОП.01. Экономика организации 
Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 
уметь:  
определять организационно-правовые формы организаций; планировать 

деятельность организации; определять состав материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов организации; заполнять первичные документы по экономической деятельности 
организации; рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации;  

знать:  
сущность организации как основного звена экономики отраслей; основные 

принципы построения экономической системы организации; управление основными и 
оборотными средствами и оценку эффективности их использования, организацию 
производственного и технологического процессов; состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; способы 
экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; механизмы ценообразования, формы 
оплаты труда; основные технико-экономические показатели деятельности организации и 
методику их расчета.  

 
ОП.02. Статистика  
Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 



применительно к различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 
учреждений и обоснования к ним;  

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 
сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов;  

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 
уметь:  
организовать  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  деятельности,  готовить 
аналитические  записки  с  предложениями  по принятию управленческих решений;  

 знать:  
предмет, метод и задачи статистики;  принципы  организации  работы  

статистических органов;  основные  способы  сбора,  сводки,  группировки  и анализа 
статистической информации; формы    статистической  отчѐтности  организаций 
финансового сектора экономики; технику  расчѐта  статистических  показателей, 
характеризующих  состояние  организаций финансового сектора экономики;  
     

     ОП.03. Менеджмент 
Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 



развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации;  

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен: 

уметь:  
использовать на практике методы планирования и организации  работы  

подразделения  и  личного трудового процесса; проводить  работу  по  мотивации  
трудовой деятельности; применять  в  профессиональной  деятельности приемы  
эффективного  делового  и  управленческого общения; оценивать  ситуацию  и  принимать  
эффективные решения, используя систему методов управления; учитывать  особенности  
менеджмента  в  области профессиональной деятельности; формировать  и  поддерживать  
высокую организационную (корпоративную) культуру;  

знать:  
сущность  и  характерные  черты  современного менеджмента, историю его развития; 

методы  планирования  и  организации  работы подразделения; принципы построения 
организационной структуры управления; основы  формирования  мотивационной  
политики организации; особенности  менеджмента  в  области профессиональной 
деятельности; внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл  менеджмента,  функции  
менеджмента  в рыночной  экономике:  организацию,  планирование, мотивацию и 
контроль деятельности экономического субъекта; процесс  принятия  и  реализации  
управленческих решений; методы оптимизации решений; систему методов управления; 
стили  управления,  коммуникации,  принципы делового общения; приемы 
самоменеджмента; основы финансового менеджмента; содержание  и  значение  
организационной (корпоративной) культуры;  
 

ОП.04. Документационное обеспечение управления 
Формируемые компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;  

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 
оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать 
рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность 
контрольных процедур; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля; 

 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 
уметь:  
оформлять  документацию  в  соответствии  с нормативной  базой,  в  том  числе  с  

использованием информационных технологий; использовать  унифицированные  формы 
документов; осваивать  технологии  автоматизированной обработки документации; 
осуществлять хранение и поиск документов; использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном документообороте;  

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. 

 
ОП.05. Основы предпринимательской деятельности 
Формируемые компетенции: 
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 



ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок 
для государственных и муниципальных нужд. 

 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 
уметь:  
-определять основные источники права, регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 
- определять признаки предпринимательской деятельности; 
-определять организационно-правовые формы организаций; 
-оценивать финансовое состояние организации, анализировать платежеспособность 

организации; 
-организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определяемых руководителем; 
- использовать на практике полученные знания; 
-осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 
-оценивать ситуацию и принимать эффективные решения; 
-уметь выстраивать взаимоотношения с представителями различных сфер 

деятельности; 
-создавать и поддерживать высокую организационную культуру; 
-применять стандарты антикоррупционного поведения; 
-уметь применять на практике особенности различных видов информационных 

технологий; 
- использовать профессиональную документацию в процессе хозяйственной 

деятельности; 
-уметь грамотно излагать свои предложения, аргументировать их, обосновывая 

нормой права; 
- определять действительность гражданско-правовой сделки, ее вид; 
- определять вид гражданско-правового договора; 
- определять и оценивать содержание кредитного договора, а также ответственность 

его сторон; 
- определять нормативную базу, регулирующую предпринимательскую 

деятельность; 
-  отслеживать и применять изменения и дополнения, вносимые в действующее 

законодательство; 
-умение налаживать коммуникации между структурами организации в подготовке и 

оформлению результатов хозяйственной деятельности; 
- определять субъектов предпринимательской деятельности, а также содержание их 



прав и обязанностей; 
-обосновать и оценить риск, возникший в связи с неисполнением партнерами 

принятых обязательств; 
-анализировать формы права собственности, способы приобретения и прекращения 

права собственности; 
- определять виды ответственности предпринимателей по анализу заданных 

ситуаций; 
- определять и оценивать содержание кредитного договора, а также ответственность 

его сторон; 
- определять нормативную базу, регулирующую порядок создания, реорганизации и 

ликвидации юридических лиц;  
- определять в сфере экономических основ и правового регулирования закупок для 

обеспечения корпоративных нужд, информацию о последних изменениях 
законодательства и практике его применения; 

- анализировать платежеспособность организации с целью выявления признаков 
несостоятельности (банкротства) 

-анализировать порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их 
применения; 

- анализировать отношения, направленные на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности закупок; 

знать:  
- применение положений Конституции РФ, иных нормативных правовых актов при 

разрешении практических ситуаций. 
- систему государственной поддержки и регулирования предпринимательской 

деятельности на современный момент; 
 
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
-использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
-знать  нормы корпоративной культуры и этики; 
-использовать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность 
--анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских, 

предпринимательских и процессуальных правоотношений; 
- основные виды современных технологий и особенности их применения в 

различных отраслях и сферах предпринимательской деятельности; 
-особенности профессиональной документации в различных сферах хозяйственной 

деятельности; 
- знать теоретические и методологические основы предпринимательской 

деятельности; 
-основные положения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, услуг для государственных и муниципальных нужд; 
-особенности закупок, осуществляемых малыми и средними предприятиями 
-сущность и виды ответственности предпринимателя; 
- последствия признания сделки недействительной; 
- гражданско-правовые договоры, регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 
- кредитные и расчетные обязательства в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 
- основные положения гражданского законодательства по указанным вопросам; 
-  субъекты предпринимательской деятельности, их права и обязанности в 

финансовых отношениях; 



- претензионно-исковые документы при разрешении споров, порядок обращения в 
судебные органы; 

-сущность и виды ответственности предпринимателя; 
- последствия признания сделки недействительной; 
- гражданско-правовые договоры, регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 
- права и обязанности юридических лиц при создании, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц; 
- права и обязанности регистрирующих органов; -  
основные положения гражданского законодательства по указанным вопросам; 
- способы участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках. 
- основные понятия, признаки и процедуры несостоятельности; 
-  особенности правового положения недвижимого имущества; 
- порядок заключения гражданско-правового договора на торгах, исполнение таких 

договоров; 
- особенности заключения договора поставки для государственных и 

муниципальных нужд. 
- требования к содержанию контракта на поставку товаров для государственных и 

муниципальных нужд 
 
ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 
Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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  и риска;  

  
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.  
 

ОП.07. Бухгалтерский учет 
Формируемые компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 
сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации; 



ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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 учѐта организаций; вести  бухгалтерский  учет:  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 операций и  
расчетов,  труда  и  заработной  платы,  нераспределѐнной  прибыли,  собственного  
капитала, кредитов и займов; определять финансовые результаты; работать  с  
программным  обеспечением  по бухгалтерскому учету;  

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 организационно-правовых  форм:  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 операций и 
расчетов,  труда  и  заработной  платы,    финансовых результатов и использования 
прибыли,    собственного капитала, кредитов и займов; виды прикладных программ по 
бухгалтерскому учету. 

 
ОП.08. Безопасность жизнедеятельности  
Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 



Российской Федерации; 
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 
ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 

учреждений и обоснования к ним; 
ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 
ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 
ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать 
рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность 
контрольных процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок 
для государственных и муниципальных нужд. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен: 

уметь:  
организовывать  и  проводить  мероприятия  по защите  работников  и  населения  

от  негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать  профилактические  
меры  для снижения  уровня  опасностей  различного  вида  и  их последствий  в  
профессиональной  деятельности  и быту; использовать  средства  индивидуальной  и 
коллективной  защиты  от  оружия  массового поражения;  применять  первичные  
средства пожаротушения; ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей  и  
самостоятельно  определять  среди них родственные полученной специальности; 
применять  профессиональные  знания  в  ходе исполнения  обязанностей  военной  
службы  на воинских  должностях  в  соответствии  с  полученной специальностью; 
владеть  способами  бесконфликтного  общения и  саморегуляции  в  повседневной  
деятельности  и экстремальных условиях военной службы; действовать  в  условиях  
угрозы  совершения (факта совершения) террористического акта; оказывать первую 
помощь пострадавшим;  

знать:  
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,  прогнозирования  

развития  событий  и оценки  последствий  при  техногенных  чрезвычайных ситуациях  и  
стихийных  явлениях,  в  том  числе в условиях  противодействия  терроризму  как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; основные  виды  потенциальных  
опасностей  и их  последствия  в  профессиональной  деятельности  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; основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении)  воинских  
подразделений,  в  которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; область  применения  получаемых профессиональных  знаний  при  
исполнении обязанностей военной службы; порядок  и  правила  оказания  первой  
помощи пострадавшим. 

 
ОП.09. Информационные технологии в профессиональной деятельности // 

Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 
Формируемые компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 
учреждений и обоснования к ним; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 
сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 



ресурсами организации; 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 
ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 
ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать 
рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность 
контрольных процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок 
для государственных и муниципальных нужд. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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  обеспечения, находить  контекстную  помощь,  работать  с документацией; 
применять  специализированное  программное обеспечение  для  сбора,  хранения  и  
обработки финансовой  информации  в  соответствии  с изучаемыми профессиональными 
модулями; применять методы и средства защиты финансовой нформации;  

знать:  
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; назначение,  состав,  основные  характеристики организационной и 
компьютерной техники; основные  компоненты  компьютерных  сетей, принципы  
пакетной  передачи  данных,  организацию межсетевого взаимодействия; назначение и 
принципы использования системного и прикладного программного обеспечения; 
технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; принципы  защиты  информации  от несанкционированного доступа; 
правовые аспекты использования информационных технологий и программного 
обеспечения; основные  понятия  автоматизированной  обработки информации; 
направления  автоматизации  финансовой деятельности; назначение, принципы 
организации и эксплуатации финансовых информационных систем; основные  угрозы  и  
методы  обеспечения информационной безопасности.   

 
ОП.09. Аудит 
Формируемые компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля; 

.Выпускник по специальности «Финансы» должен: 
уметь:  
ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;  
выполнять задания по проведению аудиторских проверок;  
выполнять задания по составлению аудиторских заключений;  
знать:  
основные принципы аудиторской деятельности;  
нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации;  
основные процедуры аудиторской проверки; 
порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;  
аудит основных средств и нематериальных активов;  
аудит производственных запасов;  
аудит расчетов;  
аудит учета кредитов и займов;  
аудит готовой продукции и финансовых результатов;  
аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 
 
ОП.11. Финансовый менеджмент 
Формируемые компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 



иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать состояние финансовых ресурсов предприятия; 
- формировать структуру инвестиций, позволяющую наилучшим образом достичь 

цели финансового менеджмента; 
- оптимально управлять капиталом в целях получения максимальной при- были; 
- рассчитывать показатели, необходимые для принятия  инвестиционных 

решений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность финансового менеджмента, его значение для профессиональной 

деятельности будущих специалистов управленческого звена; 
- цели и задачи финансового менеджмента; 
- основы управления финансовыми потоками, способы эффективного ис- 

пользования основных и оборотных средств, финансовых ресурсов, собствен- ных и 
заемных средств; 

- структуру и формы вложения капитала; 
- механизм оптимального управления финансовым портфелем; 
- способы снижения степени финансового риска; 
- виды ценных бумаг; 
- методы и приѐмы финансового менеджмента. 
 
ОП.12. Деловой иностранный язык в профессиональной деятельности 
Формируемые компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 



ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

Требования к входным знаниям и компетенциям студентов 
Студент должен:  
− владеть базовыми навыками разговорно-бытовой и деловой речи;  
− понимать устную (монологическую и диалогическую) речь прагматического 

характера;  
− владеть основными грамматическими явлениями, характерными для устной и 

письменной речи повседневного и делового общения;  
− знать базовую лексику, необходимую для повседневного, общекультурного, 

делового и профессионального общения;  
− уметь читать, переводить (со словарем, без словаря) и понимать несложные 

общественно-политические, прагматические, научно-популярные и научные тексты;  
− владеть основными навыками письма прагматического характера. 
 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
 
ПМ.01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  
 

МДК.01.01.    Основы организации и функционирования бюджетной системы 
Российской Федерации 

 МДК.01.02.  Основы финансового планирования в государственных 
(муниципальных) учреждениях 

МДК.01.03. Финансово-экономический механизм государственных закупок 
 
Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 
учреждений и обоснования к ним; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  
в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным 
использованием; 

в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных нужд 
уметь:  



использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые 
акты в своей профессиональной деятельности; 

проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 

применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессиональной 
деятельности; 

составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и 
получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов 
бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

формировать государственные (муниципальные) задания для государственных 
(муниципальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных перечней 
государственных (муниципального) услуг и работ и определять размеры субсидий; 

формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 
проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям; 
проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 
определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 
составлять сводную бюджетную роспись; 
оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и 

платежные поручения) для проведения кассовых выплат; 
проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых выплат; 
руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности государственных 
и муниципальных государственных и муниципальных учреждений; 

рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных 
учреждений; 

исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных 
учреждений; 

использовать утвержденные методики определения расходов на содержание 
бюджетных и автономных учреждений; 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 
составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 
производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государственных 

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

закупок; 
описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену закупки; 
осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок 
знать:  
законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам 
организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-
экономического планирования; 

основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные 
правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения; 
бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных 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 

размеров 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 

финансирования 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 

учреждений; 
порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений; 
порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
особенности составления закупочной документации, методы определения и 

обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядок организации 
проведения закупок 
 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации  

 
МДК.02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации  
 

Формируемые компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 
сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  
исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 
оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 
организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о налогах, 

сборах и страховых взносах. 
уметь:  
- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах; 
- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 
определяющих порядок организации налогового контроля; 

- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- применять налоговые льготы; 
- определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
- формировать налоговую отчетность; 
- формировать учетную политику для целей налогообложения; 
- рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 
- организовывать оптимальное ведение налогового учета; 
- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в форме налогового мониторинга; 
- применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 
- определять режимы налогообложения; 
- определять элементы налогообложения; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов, 

сборов, страховых взносов; 
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 



- выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения налогов, 
сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

- соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых 
взносов; 

- заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить мониторинг 
уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

- выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения 
законодательства о налогах, сборах и страховых взносах; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 
использования активов организации правовой и нормативной базе в области 
налогообложения; 

- оценивать правильность проведения и учета финансово – хозяйственных операций; 
- вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации 

по устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 
- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 
знать:  

- законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, сборах и 
страховых взносах; 

- нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты 
налоговых и других обязательных законодательство и иные нормативные правовые акты о 
налогах, сборах страховых взносах; 

- платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 
- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области организации 

налогового контроля; 
порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов;   
- элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 
- порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 
- ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 
- налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; 
- порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых 

взносов и сроки их уплаты; 
-порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 

- порядок формирования и представления налоговой отчетности; 
- порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов; 
- порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга; 
- коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и страховых 

взносов, а также пеней и штрафов; 
- порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их представления; 
- методику расчетов пеней и штрафов; 
- процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и во внебюджетные фонды; 

- содержание, основные элементы и систему организации налогового контроля; 
- порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 
- методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 



- виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.      

 
 
ПМ.03. Участие  в  управлении  финансами  организаций  и осуществление 

финансовых операций 
 
МДК.03.01.    Финансы организаций   
МДК.03.02.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
 

 Формируемые компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 
ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 
В  результате  изучения  профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт:  
-  формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых 

операций. 
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 
отдельных его элементов; 

- определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по 
ускорению оборачиваемости оборотных средств; 

- определять показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности 
организации; 

- формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать 
инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;  
- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 
- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 
- определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять 

технико-экономическое обоснование кредита; 
- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой поддержки 

по целевому назначению, анализировать эффективность их использования; 
- обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной деятельности, 

оценивать варианты условий страхования; 
 - разрабатывать закупочную документацию; 
- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, 

статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 
 - осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной 

процедуры; 
- проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 
- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок; 
- использовать информационные технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых 
операций;  

-использовать информационное обеспечение комплексного экономического 
анализа; 

- применять методы и приемы экономического анализа. 
-анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 
- осуществлять анализ производства и реализации продукции; 
-осуществлять анализ эффективности использования производственных ресурсов: 

материальных и трудовых ресурсов, основных производственных фондов; 
- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов и 

рентабельности. 
знать:  
- нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 

организаций;  
- основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок 
- 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; 
- методологию финансового планирования деятельности организации; 



- особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц; 

- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 
- принципы и технологию организации безналичных расчетов; 
- виды кредитования деятельности организации, принципы использования 

кредитных ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита; 
- принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных 

внебюджетных фондов; 
- экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности 

заключения договоров страхования; 
- теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего 

контроля; 
- информационные технологии в профессиональной деятельности; 
- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 
- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 
- виды экономического анализа; 
- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
- систему показателей комплексного экономического анализа; 
- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства. 
 
ПМ.04. Участие в организации и осуществлении финансового контроля 
 
МДК. 04.01.  Финансовый контроль деятельности экономического субъекта 

 
Формируемые компетенции: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию  
на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 
ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  
ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать 
рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность 
контрольных процедур 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля 



ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок 
для государственных и муниципальных нужд 

В  результате  изучения  профессионального  модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт:  
организации и проведении финансового контроля; планировании, анализе и 

контроле финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового контроля. 
уметь:  
анализировать документы и отбирать существенную информацию, подлежащую 

проверке; 
применять программное обеспечение при организации и осуществлении 

финансового контроля;  
проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия; 
применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 
проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организаций; 
оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем составления 

актов и справок; 
осуществлять контроль за реализацией полученных результатов по материалам 

проведенных ревизий и проверок; 
проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере финансов; 
проверять необходимую документацию для проведения закупочной процедуры и 

заключения контрактов;  
осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при проведении 

закупочных процедур; 
знать:  
нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые положения и 

финансовую деятельность объектов финансового контроля; 
нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль; 
требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 
структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их взаимодействия; 
особенности организации и проведения контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый контроль; 
методы проверки хозяйственных операций; 
методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 
значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля;  
порядок использования государственной (муниципальной) собственности; 
основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур по исполнению 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации основные контрольные 
мероприятия при осуществлении закупок для государственных (муниципальных) нужд. 
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