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1. Общие положения 
Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) реализуется с учетом профиля получаемого 
образования.  

Программа подготовки специалистов среднего звена реализуется в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 53 (ч. 1). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». 

3. Стратегия развития воспитания до 2025 года. 
4. Приказ Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2021 г. N 153 "Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ 
среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ среднего профессионального 
образования" (с изменениями и дополнениями). 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.06 Финансы, 
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации приказом от 
05.02 2018г. № 65. 

6. Нормативными документами Минобрнауки России. 
7. Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 

8. Письмом Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 №06-259 «О направлении доработанных 
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего  образования с учетом требований федеральных государственных  
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

9. Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования". 

10. Приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 
464". 

11. Приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ". 

12. Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования". 

13. Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 
и их дубликатов". 

14. Письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17 февраля 2014 г. N 02-68 "О прохождении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 
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образования". 
15. Приказом Минобрнауки России № 506 от 7 июня 2017г. «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 
2004 г. № 1089». 

16. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413". 

17. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22 апреля 2015 г. №236н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
внутреннему контролю (внутренний контролер)» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный №37271) 

18. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10 сентября 2015г. №625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
сфере закупок» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 
октября 2015 г., регистрационный №39210) 

19. Уставом АНОПО «Бизнес-академия экономики и сервиса»; 
20. Положением о разработке и утверждении основных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 
звена (ООП СПО – ППССЗ) АНОПО «Бизнес-академия экономики и сервиса» от 
20.05.2016. 

Получение среднего (полного) общего образования в БАЭС не сопровождается 
выдачей аттестата, т.к. оно является составной частью подготовки специалистов СПО. 

Программа подготовки специалистов среднего звена является единой для всех форм 
получения образования: очной, заочной, очно-заочной (вечерней). 

Содержание СПО по специальности определяется образовательной программой, 
разрабатываемой и утверждаемой БАЭС в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
«Финансы» и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ. 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 08 
Финансы и экономика. 

 
2. Характеристика подготовки по специальности 38.02.06 Финансы 

 
2.1. Форма освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.06 Финансы:  очная и заочная. 
 
2.2.  Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена при очной форме обучения:  
– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 
– на базе среднего (полного) общего образования – 1 год 10 месяцев. 

Таблица 1 
Сроки получения СПО по очной форме обучения 
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Сроки  получения  СПО  по  ППССЗ  базовой  и  углублѐнной  подготовки 
независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для 
обучающихся по очно-заочной  и заочной формам обучения:  

− на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;  
− на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 
образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, составляет не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 
При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 
увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной программы, 
реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной формах обучения, по 
индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, определяются 
БАЭС в пределах сроков, установленных ФГОС СПО. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 
специальности. 

ППССЗ разработана в соответствии с квалификацией специалиста среднего звена 
«финансист», указанной в Перечне специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30861) и с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
мая 2014 г. № 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 
мая 2014 г., регистрационный № 32461), от 18 ноября 2015 г. № 1350 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 
39955) и от 25 ноября 2016 г. № 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662). 

 
 

2.3. Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 
общем образовании или среднем (полном) общем образовании. 

2.4. Квалификация выпускника – финансист. 

2.5. Квалификационная характеристика выпускника:  
Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  организация  и 

осуществление  деятельности  финансовых,  планово-экономических  и  налоговых служб  
организаций  различных  организационно-правовых  форм,  финансово-экономических 
служб органов государственной власти и местного самоуправления.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
− финансовые  операции,  совершаемые  организациями  различных 

организационно-правовых  форм,  органами  государственной  власти  и  местного 
самоуправления;   

− имущество  и  обязательства  организаций,  органов  государственной  власти  и 
местного самоуправления;  

− финансово-хозяйственная информация;  
− финансовая отчетность.  
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3. Требования к структуре образовательной программы 

 
3.1. Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 
Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой III ФГОС СПО по 
специальности «Финансы», и должна составлять не более 70 процентов от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 
возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 
выпускник, освоивший образовательную программу, согласно квалификации 
«финансист», углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных 
компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Конкретное соотношение доли объема обязательной части составляет 68,84%,  
доли объема вариативной части – 31,16%. Соответствие доли учебных занятий и практик 
при освоении учебных циклов составляет 92,93% по результатам оценки соответствия 
учебных планов требованиям ФГОС (приложение 2).. 

3.2. Образовательная программа имеет следующую структуру: 
− общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
− математический и общий естественнонаучный цикл; 
− общепрофессиональный цикл; 
− профессиональный цикл; 
− государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации специалиста среднего звена «финансист». 
3.3. Структура и объем образовательной программы представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Структура и объем образовательной программы по специальности 38.02.06 «Финансы» 

 
Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в 
академических часах 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл не менее 324 
Математический и общий естественнонаучный цикл не менее 108 
Общепрофессиональный цикл не менее 468 
Профессиональный цикл не менее 1008 
Государственная итоговая аттестация 216 
Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 2952 
на базе основного общего образования, включая получение среднего 
общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования 

4464 

 
3.4. Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин (модулей) 

образовательной программы БАЭС определяет с учетом ПООП по соответствующей 
специальности. 
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4.Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) 

При разработке образовательной программы БАЭС формирует требования к 
результатам ее освоения в части профессиональных компетенций на основе 
профессиональных стандартов по ФГОС СПО 38.02.06 «Финансы» (таблица 3). 

 
 
 
 

Таблица 3 

 
 
4.1 Финансист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  
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; 
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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. 

4.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 
выполнению основных видов деятельности, предусмотренных настоящим ФГОС СПО: 

− финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

− ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 
− участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций; 
− участие в организации и осуществлении финансового контроля. 
4.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным 
видам деятельности: 

4.3.1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации: 

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

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. 

4.3.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации: 
ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 

сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 
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. 

4.3.3. Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 
операций: 

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 
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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. 
4.3.4. Участие в организации и осуществлении финансового контроля: 
ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

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

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. 

4.4. Минимальные требования к результатам освоения основных видов 
деятельности ППССЗ указаны в приложении № 2 к ФГОС СПО по специальности 38.02.06 
«Финансы». 

4.5. Образовательная организация БАЭС самостоятельно планирует результаты 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть 
соотнесены с требуемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенциями выпускников). Совокупность запланированных результатов обучения 
должна обеспечивать выпускнику освоение всех ОК и ПК, предусмотренных ФГОС СПО 
по специальности 38.02.06 «Финансы».  

4.6. Область профессиональной деятельности выпускников1: финансы и экономика 
 

Таблица 4 
Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации «финансист» 

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей 

Квалификация 
(п. 1.12 ФГОС) 
«финансист» 

финансово-экономическое 
планирование в секторе 
государственного и 
муниципального управления и 
организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

ПМ 01 Финансово-экономическое 
планирование в секторе 
государственного и 
муниципального управления и 
организация исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

осваивается 

ведение расчетов с бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

ПМ 02 Ведение расчетов с 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации 

осваивается 

участие в управлении 
финансами организаций и 
осуществление финансовых 
операций 

ПМ 03 Участие в управлении 
финансами организаций и 
осуществление финансовых 
операций 

осваивается 

участие в организации и ПМ 04 Участие в организации и осваивается 

1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 
667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 
34779). 
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осуществлении финансового 
контроля 

осуществлении финансового 
контроля 
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Таблица 5 

Планируемые результаты деятельности выпускников: Общие компетенции 
Код 

компетенции Формулировка компетенции Знания, умения  

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 
оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

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

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 
научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

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

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления 
документов и построения устных сообщений. 

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

Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности по специальности; стандарты 
антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

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

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной 
деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 
пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства 
профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 
темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 
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ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 
 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 
банковские продукты  

Таблица 6 
Планируемые результаты деятельности выпускников: Профессиональные компетенции 

Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции Показатели освоения компетенции 

Финансово-
экономическое 
планирование в 
секторе 
государственного и 
муниципального 
управления и 
организация 
исполнения 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

ПК 1.1. 
Рассчитывать 
показатели проектов 
бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Практический опыт: 
определения показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
Умения:  
использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые акты в 
своей профессиональной деятельности; 
проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 
применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессиональной 
деятельности; 
составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получателей 
бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета и 
источников финансирования дефицита бюджета; 
формировать государственные (муниципальные) задания для государственных 
(муниципальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ и определять размеры субсидий; 
формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 
проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям 
(распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12012604&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
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проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
определять дефицит бюджета и источники его финансирования 
Знания:  
структуры бюджетной системы Российской Федерации, принципов ее построения; 
участников бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований и их полномочий; 
сущности и структуры бюджетной классификации Российской Федерации и порядка ее 
применения; 
порядка формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и основ их разграничения между звеньями бюджетной системы; 
порядка определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
источников его финансирования; 
порядка формирования государственного (муниципального) задания и определения размеров 
субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
форм и условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 
порядка составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

ПК 1.2. 
Обеспечивать 
исполнение 
бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Практический опыт:  
организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
Умения:  
составлять сводную бюджетную роспись; 
оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и платежные 
поручения) для проведения кассовых выплат; 
Знания:  
основ исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи;  
процедур исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по доходам и 
расходам; 



17 
порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

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

Практический опыт: осуществления контроля за своевременным совершением операций со 
средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и 
эффективным использованием 
Умения: проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 
представленных для проведения кассовых выплат; 
Знания: законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам 
организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического 
планирования; 

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

Практический опыт: определения показателей бюджетных смет казенных учреждений, 
планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 
Умения: руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности государственных и 
муниципальных учреждений; 
рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных 
учреждений; 
использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюджетных и 
автономных учреждений; 
составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 
составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений; 
Знания: типов государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности; 
особенностей правового положения казенных, бюджетных и автономных учреждений; 
действующих нормативных правовых актов, регулирующих порядок планирования и 
финансирования деятельности государственных и муниципальных учреждений; 
методики расчета основных показателей деятельности государственных и муниципальных 
учреждений; 
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порядка установления и применения систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений; 
методики определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание учреждений; 
порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений; 
порядка составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений 

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

Практический опыт: планирования и обеспечения закупок для государственных и 
муниципальных нужд 
Умения: производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государственных 
и муниципальных нужд; 
обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги в сфере закупок; 
описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену закупки; 
осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок. 
Знания: основных положений законодательства Российской Федерации и нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 
особенностей составления закупочной документации, методов определения и обоснования 
начальных (максимальных) цен контракта и порядка организации проведения закупок 

Ведение расчетов с 
бюджетами 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

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

Практический опыт: исчисления суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих 
уплате в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды 
Умения:  
ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о налогах, сборах и 
страховых взносах; 
определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
применять налоговые льготы; 
определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
формировать налоговую отчетность; 
формировать учетную политику для целей налогообложения; 
рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации; 
применять положения международных договоров об устранении двойного налогообложения; 
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определять режимы налогообложения; 
определять элементы налогообложения; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов, сборов и 
страховых взносов; 
заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и страховых взносов в 
бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 
выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения налогов, сборов и 
страховых взносов, а также пеней и штрафов; 
соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги,  
использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 
Знания: 
законодательств, и иных нормативных правовых актов о налогах, сборах и страховых 
взносах; 
порядка формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов; 
элементов налогообложения, источников уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
порядка формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации; 
ставок налогов и сборов, тарифов страховых взносов; 
налоговых льгот, используемых при определении налоговой базы и исчислении налогов и 
сборов; 
порядка исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых взносов и сроков 
их уплаты; 
порядка заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, страховых 
взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации; 
кодов бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и страховых взносов, а 
также пеней и штрафов; 
порядка заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроков их представления; 
видов программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по платежам в 

http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
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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 системы 
Российской 
Федерации 

Практический опыт: оформления налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым 
взносам во внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

Умения:  
ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, определяющих 
порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 
организовывать оптимальное ведение налогового учета; 
Знания:  
нормативных правовых актов, определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых и 
других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 
порядка формирования и представления налоговой отчетности; 
порядка формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов; 

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

Практический опыт:  
организации и проведения контроля за соблюдением законодательства о налогах, сборах и 
страховых взносах 
Умения:  
ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, определяющих 
порядок организации налогового контроля; выполнять контрольные процедуры в целях 
обеспечения соблюдения законодательства о налогах, сборах и страховых взносах; 
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 
использования активов организации правовой и нормативной базе в области 
налогообложения; 
оценивать правильность проведения и учета финансово-хозяйственных операций; 
вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации по 
устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 
проводить мониторинг уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;  
осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сборов и страховых 

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
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взносов в форме налогового мониторинга; 
Знания:  
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области организации налогового 
контроля; 
порядка проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга;  
методики расчетов пеней и штрафов; 
содержания, основных элементов и системы организации налогового контроля; 
порядка проведения налогового контроля и мер ответственности за совершение налоговых 
правонарушений; 
методики проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 
процедур проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых взносов и других 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

Участие в 
управлении 
финансами 
организаций и 
осуществление 
финансовых 
операций 

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

Практический опыт: формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 
финансовых операций. 
Умения:  
использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 
организаций; 
участвовать в разработке финансовой политики организации; 
осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации; 
определять цену капитала организации, оценивать эффективность использования отдельных 
его элементов; 
определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по ускорению 
оборачиваемости оборотных средств; 
определять результаты финансово-хозяйственной деятельности организации и показатели 
эффективности их использования; 
формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать инвестиционные 
проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 
анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 
обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению (предотвращению) 
финансовых рисков; 
осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 
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использовать информационные технологии в процессе формирования и использования 
финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций 
Знания:  
нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность организаций; 
сущности финансов организаций, их места в финансовой системе государства; 
принципов, форм и методов организации финансовых отношений; 
характеристики капитала организации и его элементов, принципов оптимизации структуры 
капитала; 
характеристики доходов и расходов организации; 
сущности и видов прибыли организации; 
системы показателей рентабельности;  
сущности инвестиционной деятельности организации, методов оценки эффективности 
инвестиционных проектов; 
форм и методов анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
способов снижения (предотвращения) финансовых рисков; 
информационных технологий, применяемых в профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Составлять 
финансовые планы 
организации 

Практический опыт: формирования системы финансовых планов организации 
Умения: 
осуществлять перспективное, текущее и оперативное финансовое планирование деятельности 
организации; 
ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, необходимых для 
осуществления финансового планирования 
Знания: 
методологии финансового планирования деятельности организации; 
порядка составления основных документов финансовой части бизнес-плана организации; 
видов программного обеспечения, используемого в формировании документов финансового 
плана организации 
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ПК 3.3. Оценивать 
эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия по ее 
повышению 

Практический опыт:  
определения показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
организации; 
планирования и осуществления мероприятий по повышению эффективности финансово-
хозяйственной деятельности 
Умения: 
определять экономическую эффективность деятельности организации, экономичность 
производства и финансовое положение; 
ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 
регламентирующих финансовую деятельность организации. 
Знания: укрупненной группы критериев эффективности деятельности организации 

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

Практический опыт:  
определения необходимости использования кредитных ресурсов в организации; 
в применении лизинга как формы финансирования капитальных вложений; 
в использовании средств государственной (муниципальной) финансовой поддержки по 
целевому назначению;  
в определении эффективности использования средств государственной (муниципальной) 
финансовой поддержки; 
в обеспечении страхования финансово-хозяйственной деятельности организации 
Умения: 
определять платежи по договорам кредитования и договорам лизинга;  
 осуществлять технико-экономическое обоснование кредита; 
оценивать варианты условий страхования; 
рассчитывать   страховые платежи(премии) по договорам страхования;  
ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 
регламентирующих деятельность в области кредитования и страхования деятельности 
организации 
Знания: 
принципов и технологии организации безналичных расчетов; 
видов кредитования деятельности организации;  
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принципов использования кредитных ресурсов, процедуры технико-экономического 
обоснования кредита; 
принципов и механизмов использования средств бюджета и государственных внебюджетных 
фондов; 
экономической сущности и видов страхования организаций, особенностей заключения 
договоров страхования; 
теории и практики применения методов, приемов и процедур последующего контроля; 
информационных технологий, применяемые в профессиональной деятельности 

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

Практический опыт: финансово-экономического сопровождения закупочных процедур в 
организации 
 
Умения: 
разрабатывать закупочную документацию; 
обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, статистически её 
обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 
осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной процедуры, 
участия в конкурсах (в том числе по государственным контрактам); 
проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 
осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок; 
использовать информационные технологии, применяемые в процессе проведения закупочной 
процедуры проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами 
Знания: 
основных положений законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 
особенностей проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц 

Участие в 
организации и 
осуществлении 
финансового 
контроля 

ПК 4.1. 
Разрабатывать план 
и программу 
проведения 
контрольных 

Практический опыт: составления общего плана и программы контрольных мероприятий; 
оформление результатов проведенных контрольных процедур и составление итоговых 
документов по результатам контрольного мероприятия. 
Умения: проводить анализ информации с целью определения существенности направлений 
проверки; разрабатывать план и программу контрольного мероприятия; применять 
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мероприятий, 
оформлять 
результаты 
проведенных 
контрольных 
мероприятий, 
вырабатывать 
рекомендации по 
устранению 
недостатков и 
рисков, оценивать 
эффективность 
контрольных 
процедур 

программное обеспечение при разработке плана и программы проведения контрольных 
мероприятий; оформлять акты по итогам контрольного мероприятия, определять виды 
нарушений бюджетного законодательства и их последствия; оформлять результаты 
проведенных контрольных мероприятий путем составления актов и справок; проводить 
оценку эффективности контрольных процедур; осуществлять контроль за реализацией 
материалов проведенных ревизий и проверок. 
Знания: положений стандартов внешнего контроля; методик оценки информации и 
определения существенности показателей отчетности; значение, задачи и общие принципы 
аудиторского контроля; основных контрольных мероприятий в ходе реализации процедур по 
исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

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

Практический опыт: проведение контрольных процедур при осуществлении 
предварительного, текущего и последующего контроля финансово-хозяйственной 
деятельности объектов финансового контроля  
Умения: проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 
финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия. 
осуществлять предварительный и текущий контроль за операциями по исполнению 
бюджетов; применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 
Знания: нормативных и иных актов, регламентирующих деятельность органов, 
осуществляющих финансовый контроль; структуры, полномочий и методов работы органов, 
осуществляющих финансовый контроль, порядок их взаимодействия; особенности 
организации и проведения контрольных мероприятий органами, осуществляющими 
финансовый контроль 

ПК 4.3. Участвовать 
в ревизии 
финансово-
хозяйственной 

Практический опыт: проведения контрольных процедур при осуществлении ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности объекта финансового контроля 
Умения: проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организации; 
оформлять результаты проведенных контрольных процедур в форме рабочей документации, 
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деятельности 
объекта финансового 
контроля 

путем составления актов и справок; осуществлять контроль за реализацией материалов 
проведенных ревизий и проверок 
Знания: нормативных и иных актов, регулирующих организационно-правовые положения и 
финансовую деятельность объектов финансового контроля; методов проверки хозяйственных 
операций; методов контроля сохранности товарно-материальных ценностей 

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

Практический опыт: организации и проведения контрольных мероприятий финансового 
контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 
Умения: проводить мероприятия по предупреждению, выявлению пресечению нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд. 
Проверять необходимую документацию для проведения закупочной процедуры и заключения 
контрактов. 
Осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при проведении 
закупочных процедур. 
Знания: порядка использования государственной (муниципальной) собственности; основные 
контрольные мероприятия при осуществлении закупок для государственных 
(муниципальных) нужд. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2
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В соответствии с программой воспитания по специальности «Финансы»  и согласно 
Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального 
закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 
части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 
уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 

реализации программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 
принципы: честности, независимости, профессионального 
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 
обладающий системным мышлением и умением принимать решение 
в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий ЛР 15 
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ППССЗ  по специальности 38.02.06 Финансы 

5.1. Учебный план базовой подготовки по специальности 38.02.06 Финансы 
ППССЗ по специальности 38.02.06 Финансы в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов, разделов и дисциплин 
учебного плана: 

− общего гуманитарного и социально-экономического; 
− математического и общего естественнонаучного; 
− общепрофессионального 
− профессионального; 
− ППССЗ предусматривает прохождение таких видов работы, как: 
− учебная практика; 
− производственная практика (по профилю специальности); 
− производственная практика (преддипломная); 
− промежуточная аттестация; 
− государственная итоговая аттестация. 
Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой III ФГОС СПО по 
специальности «Финансы», и должна составлять не более 70 процентов от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 
возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 
выпускник, освоивший образовательную программу, согласно квалификации 
«финансист», углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных 
компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Конкретное соотношение доли объема обязательной части составляет 68,84%,  
доли объема вариативной части – 31,16%. Соответствие доли учебных занятий и практик 
при освоении учебных циклов составляет 92,93%. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 
естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах  ППССЗ 
выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы 
обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов ППССЗ в 
очной форме обучения должно быть выделено не менее 70 процентов от объема учебных 
циклов образовательной программы, предусмотренного таблицей 2, в очно-заочной форме 
обучения - не менее 25 процентов, в заочной форме - не менее 10 процентов. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 
осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 
БАЭС фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 
запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов 
обучения. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 
модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными ФГОС СПО по специальности 38.02.06 «Финансы». 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 
практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 
как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
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рамках профессиональных модулей. 
Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, выделена в объеме 43,93%, что соответствует требованиям ФГОС 
СПО (не менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной программы). 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 
проекта) и демонстрационного экзамена. Объем государственной итоговой аттестации 
составляет 216 академических часов. 

Учебный план базовой подготовки по специальности 38.02.06 Финансы в 
соответствии с требованиями ФГОС содержит: 

− перечень учебных циклов и разделов; 
− трудоемкость цикла и раздела в академических часах с учетом интервала, 

заданного ФГОС; 
− трудоемкость дисциплины и раздела в академических часах; 
− распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам; 
− форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по каждому 

разделу;    
− виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду практик; 
− виды и продолжительность итоговой государственной аттестации, формы 

итоговой государственной аттестации. 
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический, общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. 
В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов.  
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

(или) производственная практика (по профилю специальности). 
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы должна предусматривать изучение следующих дисциплин: 
«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности», «Физическая культура». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» в соответствии с ФГОС СПО не 
может быть менее 160 академических часов и составляет 160 часов по учебному плану 
БАЭС. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 
форме обучения предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной 
службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 
указанную дисциплину. Образовательной программой для подгрупп девушек может быть 
предусмотрено использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на изучение основ военной 
службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Срок обучения по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 
97 недель (таблица 7). 

Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ трудоемкости ее 
освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 
соответствует 36 академическим часам. 

Учебный план базовой подготовки по специальности 38.02.06 Финансы дан в 
Приложении 2. 
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Таблица 7 
Данные по бюджету времени 

Обучение по учебным циклам 58 недель 
Учебная практика 4 нед. 
Производственная практика  (по профилю специальности) 8 нед. 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 5 нед. 
Государственная итоговая аттестация 6 нед. 
Каникулы 12 нед.  
Итого: 97 нед. 

 
При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в 
том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 
деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 
профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 
в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. Предусмотрено написание курсовой 
работы по дисциплине общепрофессионального цикла «Финансы, денежное обращение и 
кредит», курсовые проекты по дисциплинам ПМ.03 «Участие в управлении финансами 
организаций и осуществление финансовых операций» - «Финансы организаций» и 
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности». 

 Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом 
случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 
основе требований соответствующих ФГОС среднего общего и СПО с учетом получаемой 
специальности СПО. 

 
5.2. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей  
 

 
Таблица 8 

Структура ППССЗ 
Структура образовательной программы Объем 

образовательно
й программы в 
академических 
часах по ФГОС 

Объем 
образовательно
й программы в 
академических 
часах в учебном 

плане 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл не менее 324 460 
Математический и общий естественнонаучный цикл не менее 108 108 
Общепрофессиональный цикл не менее 468 893 
Профессиональный цикл не менее 1008 1311 
Государственная итоговая аттестация 216 216 
Общий объем образовательной программы:  

на базе среднего общего образования 2952 2952 
на базе основного общего образования, включая получение 
среднего общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования 

4464 4464 
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Учебное время, отведенное на общеобразовательную подготовку (1404 час.), 
распределено на общие учебные дисциплины (911 час.) – «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «ОБЖ», 
«Астрономия», и дисциплины по выбору из обязательных предметных областей (493 час.) 
– «Информатика», «Обществознание», «Экономика», «Естествознание». 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл должен иметь 
всего максимальной учебной нагрузки обучающегося не менее 324 час., по учебному 
плану – 460 часов, в том числе «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 
«Физическая культура/Адаптивная физическая культура»., «Психология общения», 
«Русский язык и культура речи». 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл должен иметь 
учебной нагрузки обучающегося не менее 108 час., по учебному плану – 108, в том числе: 
«Математика», «Экологические основы природопользования». 

Общепрофессиональный цикл должен иметь учебной нагрузки обучающегося не 
менее 468 час., по учебному плану 893 час., в том числе  «Экономика организации», 
«Статистика»,  «Менеджмент», «Документационное обеспечение управления», «Основы 
предпринимательской деятельности», «Финансы. Денежное обращение и кредит», 
Бухгалтерский учет, «БЖД», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности / Адаптивные информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Аудит», «Финансовый менеджмент», «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности». 

Профессиональный цикл должен иметь учебной нагрузки обучающегося не менее 
1008 час., по учебному плану 1311 час., в том числе:  

1) ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 
муниципального управления и организация бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации», включая дисциплины «основы организации и функционирования бюджетной 
системы РФ», «Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) 
учреждениях», «Финансово-экономический механизм государственных закупок», 
учебную и производственную практику; 

2) ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ», включая 
дисциплину «Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ», учебную и 
производственную практику; 

3) ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление 
финансовых операций», включая «Финансы организаций», «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности, учебную и производственную практику; 

4) ПМ.04 «Участие в организации и осуществлении финансового контроля», в том 
числе дисциплина «Финансовый контроль деятельности экономического субъекта», 
учебная и производственная практика. 

В учебной программе каждой дисциплины, профессионального модуля чётко 
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ с учётом 
профиля подготовки.  

Рабочие программы дисциплин разработаны ПЦК, рассмотрены и утверждены, 
аннотации представлены в Приложении 1. Положение о рабочей программе учебной 
дисциплины представлено в Приложении 4, Положение о рабочей программе 
профессионального модуля представлено в Приложении 3. 

5.3. Программы учебной, производственной и преддипломной практик 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
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производственная. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

В соответствии с ФГОС СПО практики проводятся организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Список 
предприятий-баз практик представлен в Приложении 5. 

По направлению подготовки СПО 38.02.06 Финансы предусмотрены практики: для 
получения первичных профессиональных навыков (учебная) − 4 недели, по 
профессиональной специальности (производственная) − 8 недель, преддипломная - 4 
недели.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. По 
результатам аттестации выставляется оценка. Положение о практике студентов, 
осваивающих ОПОП СПО, представлено в  Приложении 5. 

 
6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ  по специальности подготовки 

38.02.06 Финансы 
6.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ  
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 
608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем 
числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 
быть не менее 25 процентов. 

К учебным и производственным практикам, итоговой государственной аттестации 
привлекаются действующие руководители и работники профильных организаций, 
предприятий и учреждений. 

6.2. Финансовое обеспечение реализации ППССЗ должно осуществляться в 
объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги при 
реализации имеющих государственную аккредитацию ОП СПО по специальности с 
учетом корректирующих коэффициентов. Расчеты нормативных затрат оказания 
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государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования 
по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), 
утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 
6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ППССЗ  
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной программы. 
Учебная программа каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) по специальности 
38.02.06 Финансы представлена на сайте БАЭС. 

Учебный план по направлению подготовки 38.02.06 Финансы разработан в 
соответствии с рекомендациями ИМЦ г. Шахты. По результатам оценки соответствия 
учебных планов АНОПО «Бизнес-академия экономики и сервиса» требованиям ФГОС от 
27.02.2019. ООО «Интеллект»» учебный план по специальности 38.02.06 «Финансы» не 
имеет отклонений, нарушающих образовательный стандарт. 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям  ППССЗ. Внеаудиторная 
работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, 
затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями по 
каждой дисциплине из расчета одно печатное или электронное издание на одного 
обучающегося.  

В качестве основной литературы БАЭС использует учебники, учебные пособия, 
предусмотренные ПООП. В БАЭС имеется электронная информационно-образовательная 
среда. Одновременный доступ к ЭБС имеет не менее 25% обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 
быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами, 
адаптированными к ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 
всем учебным дисциплинам (модулям). 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет.  

В БАЭС действует 2 компьютерных класса, в которых проводятся занятия по 
различным дисциплинам направления подготовки 38.02.06 Финансы, в них обучающиеся 
обеспечены неограниченным доступом к сети Интернет для самостоятельной подготовки.  

ППССЗ по специальности 38.02.06 Финансы обеспечена интерактивными методами 
обучения: деловые игры, ситуационные задачи, мастер-классы, лекции–дискуссии, 
проблемные лекции, ролевые игры и др. В рабочих программах дисциплин даны 
характеристики форм обучения. 

БАЭС заключил договор с ООО «КноРус медиа» (Договор №18503995 от 
08.06.2021)), в соответствии с которым БАЭС предоставляется доступ к электронной 
библиотечной системе BOOK.ru, распространяемый в сетевом режиме (приложение 6). 
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Электронная библиотечная система BOOK.ru имеет свидетельстово о регистрации 
«Программы для электронной библиотечной системы BOOK.ru» (Свидетельство 
№2010617293 от 01.11.2010) свитетельство о регистрации «Базы данных электронных 
изданий учебной и научной литературы» (Свидетельство №2010620633 от 26.10.2010) и 
свидетельство о регистрации средства массовой информации в сфере образования и 
издательской деятельности на территории РФ и за рубежом (Свидетельство ЭЛ № ФС77-
52722 от 08.02.2013). Электронная библиотечная  система    обеспечивает  возможность  
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. 

 
6.4 Основные материально-технические условия для реализации об-

разовательного процесса в соответствии с ППССЗ  
 
БАЭС, реализующая ППССЗ, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, отвечающие 
современным требованиям. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭБС. Все программное 
обеспечение лицензионное. 

Практическая подготовка ведется на предприятиях и в организациях города и 
области, имеющих финансовую направленность.  

Предметные цикловые комиссии: Информационных технологий, естественных, 
гуманитарных и социальных наук, Учетно-экономических дисциплин.  Имеются 
необходимые лаборатории; сформированы и постоянно обновляются материалы для 
учебно-методического обеспечения учебного процесса, в том числе на иностранных 
языках: рекламные проспекты, буклеты, профессиональные журналы, фильмы,   
презентации; материалы для курсового проектирования. 

Для реализации ППССЗ  по дисциплинам блока ОГСЭ и ЕН перечень материально-
технического обеспечения включает в себя все необходимые кабинеты и лаборатории. 

При использовании электронных изданий БАЭС обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет, в институте имеется Wi-Fi-зона.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 
− социально-экономических дисциплин;  
− иностранного языка;   
− математики;   
− экономики организации;   
− статистики;  
− менеджмента;   
− правового обеспечения профессиональной деятельности;  
− бухгалтерского учета;  
− документационного обеспечения управления  
− финансов, денежного обращения и кредита;  
− исполнения бюджетов бюджетной системы;  
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− бюджетного учета;  
− безопасности жизнедеятельности  
− междисциплинарных курсов.                                        
Лаборатории:  
− информационных технологий в профессиональной деятельности;  
− учебный финансовый отдел.  

                    Спортивный комплекс: 
− спортивный зал; 
− открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
− электронный тир. 

Залы: 
− библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
− актовый зал. 
6.4.1. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  
1) Оснащение лабораторий  
Учебная лаборатория «Учебный финансовый отдел» 
Оснащается:  
− рабочими местами по количеству обучающихся, оснащенными оборудованием 

для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  
− рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  
− доской;  
− комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-

методические указания для студентов по проведению практических и лабораторных 
работ, задания по учебной практике, комплект оценочных средств по дисциплине, 
раздаточный материал. 

Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 
деятельности» 

Оснащается:  
− рабочими местами по количеству обучающихся, оснащенными персональными 

компьютерами компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 
оборудованием для выхода в локальную сеть и в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет;  

− рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  
− сканером,  
− сетевым принтером, 
− программным обеспечением: операционная система семейства Windows, пакет 

Microsoft Office, Internet-браузеры, лицензионное антивирусное программное 
обеспечение, специальное программное обеспечение, 

− учебно-методическое обеспечение по дисциплинам. 
2) Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 
Учебная практика реализуется в лабораториях профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов 
работ, определенных содержанием программ профессионального модуля ПМ 01. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 

− в финансовых органах,  
− в органах государственного (муниципального) финансового контроля,  
− в государственных (муниципальных) учреждениях,  
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− в коммерческих организациях, независимо от вида деятельности (хозяйственных 
обществах, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
производственных кооперативах, хозяйственных товариществах). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

6.4.2. При использовании электронных изданий БАЭС обеспечивает каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерных классах в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин.  

БАЭС обеспечена   необходимым   комплексом   лицензионного   программного   
обеспечения   для   проведения аудиторных занятий (лекций, практических и 
лабораторных работ, консультаций и т.п.).  

Программное обеспечение  
Системное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP 

Professional, операционная система Microsoft Windows 7 Professional и Enterprise, 
операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional, операционная система Microsoft 
Windows Server 2003, операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; средства 
обеспечения компьютерной безопасности: Антивирус Касперского, Kaspersky Endpoint 
Security, Kaspersky Security Center. 

Прикладное программное обеспечение: офисный пакет Microsoft Office 2007 
Standard, офисный пакет Microsoft Office 2010 Standard, СУБД Microsoft Office Access 
2007, СУБД Microsoft Office Access 2010, СУБД Microsoft Office Access 2013, средство для 
создания сайтов Microsoft Office SharePoint Designer 2010, векторный графический 
редактор Visio Professional 2013, программа управления проектами Project Professional 
2013; решения на платформе 1С:Предприятие 7.7: 1С:Бухгалтерия 7.7, 1С:Зарплата и 
Кадры 7.7, 1С:Торговля и склад 7.7, 1С:Экзаменатор, 1С-Рарус:Турагентство, 
1С:Библиотека; решения на платформе 1С:Предприятие 8: 1С:Бухгалтерия предприятия 8 
ред. 2.0, 1С:Бухгалтерия предприятия 8 ред. 3.0, 1С:Управление торговлей 8, 1С:Зарплата 
и управление персоналом 8, 1С:Управление производственным предприятием 8, 
Электронное обучение 1С:Бизнес-школа, Электронное обучение 1С:Экзаменатор, 
1С:Отель, 1С:Общепит, 1С:Ресторан, 1С:SPA-салон, 1С:Салон красоты; программы 
фирмы Adobe: Adobe Reader, Adobe Flash Player; Интернет-браузеры Opera, Mozilla 
Firefox, Google Chrome; программное обеспечение для электронного тира Laser Ruby. 

Инструментальное программное обеспечение: пакет разработчика Microsoft Visual 
Studio 2012 (Visual Basic, Visual C#, Visual C++, LightSwitch, Visual F#, Платформа .NET, 
Framework, JavaScript). 

Базы данных: 
Справочная правовая система КонсультантПлюс; 
Электронная библиотечная система Book.ru; 
ФИС ЕГЭ и приема, ФРДО. 
Для проведения: 
• лекционных занятий имеются аудитории, оснащённые современным 

оборудованием (проекторы - 3, компьютеры - 34, телевизоры – 9, ноутбуки – 4, экраны – 
3, видеомагнитофон – 1, DVD-плейеры – 3), медиатека учебных фильмов представлена в 
библиотеке;  

• практических занятий - компьютерные классы - 2, специально оснащённые 
аудитории, имеется мультимедийный лазерный тир; 

• самостоятельной учебной работы - методические пособия,  обоснованное 
количество времени для внеаудиторной работы, необходимое для её выполнения. 
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6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
программы 

Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 
системы внешней оценки на добровольной основе. Положение о внутренней системе 
оценки качества образования представлено в приложении 8. 

В целях совершенствования ОП образовательная организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает 
работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 
педагогических работников образовательной организации. 

Система внешней оценки осуществляется на добровольной основе, в рамках 
профессионально-общественной аккредитации. 

 
 7. Характеристика социокультурной среды учебного заведения, 

обеспечивающая развитие общекультурных компетенций выпускников 
 

7.1. Общие положения 
В БАЭС сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего 
развития личности, а также непосредственно способствующая освоению ППССЗ по 
специальности 38.02.06 Финансы. 

Основные аспекты социокультурной среды отражены в концепции воспитательной 
работы, необходимость разработки которой обусловлена потребностями инновации 
содержания воспитания, упорядочения стихийной социализации учащейся молодежи, а 
также требованиями модернизации системы образования. В контексте тенденции к утрате 
самоидентификации этнического самосознания вследствие нивелирования понятий 
«духовности» и «культуры», односторонней приоритетности материалистического 
понимания смысла жизни на первое место в учебно-воспитательном процессе выдвигается 
индивидуальная траектория образования. 

Особое внимание руководства, профессорско-преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах подготовки профессионально и 
культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 
способностями к интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 
умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для этого созданы 
условия для таких направлений воспитания, как гражданско-патриотическое, 
профессионально-трудовое, правовое, эстетическое, физическое, экологическое и 
семейно-бытовое.  

Созданы условия для формирования компетенций социального взаимодействия, 
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера Разработаны 
локальные акты по студенческому самоуправлению, Студсовет (приложение 8), НСО 
(приложение 9), т.к. большое внимание уделяется научным исследованиям студентов как 
основному источнику формирования профессиональных компетенций высокого уровня.  

В БАЭС созданы условия для творческого развития студентов, сформирована 
благоприятная культурная среда: клуб КВН, спортивные секции, клуб эрудитов «Мудрая 
Сова», разработаны мероприятия: «Посвящение в студенты», «День туризма», 
празднование 9 Мая, новогодние праздники.  

Существенная роль отводится пропаганде здорового образа жизни: акции 
студентов и преподавателей о вреде курения, против наркомании. Имеются: Программа 
профилактики наркотической зависимости, алкоголизма и табакокурения на 2018-2023 
годы.  

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 
выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 
воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и 
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программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение 
обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным 
становлением, т.е. в научно-исследовательскую работу, является одним из наиболее 
радикальных способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим эффективно 
решать широкий спектр воспитательных задач.  

Совместное научное творчество ученых, преподавателей, студентов – самый 
эффективный, проверенный практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, 
становления характера исследователя, воспитания инициативы, ответственности, 
трудолюбия, потребности и навыков постоянного самообразования в будущем. 

Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет также большое 
значение и в деле формирования личных качеств будущего специалиста. Постоянный 
творческий настрой, жажда знаний, обстановка научного поиска способствуют 
воспитанию у студентов культуры мышления. Они пробуждают у них подлинную 
сознательность и активность в выборе и проведении определенных решений, стремление к 
проникновению в сущность вещей, а именно эти качества столь необходимы 
современному специалисту. 

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет 
активное использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций 
учебного заведения, отрасли, мнений и примеров жизни и деятельности авторитетных 
ученых, педагогов, специалистов) для формирования чувства сопричастности студентов 
лучшим традициям отрасли, учебного заведения, группы. 

Формирование у студентов способностей анализировать социально-значимые 
проблемы осуществляется с использованием методов и форм гуманистического 
воспитания, которое предполагает включение в содержание воспитания философских, 
человековедческих, психологических, исторических, юридических, филологических, 
культорологических и других гуманитарных знаний, назначение которых – ввести 
студентов в мир человека, его жизненных проблем, помочь осознать себя как личность и 
индивидуальность, понять свою связь с другими людьми, обществом, природой, 
культурой, научиться жизнетворчеству, созиданию себя как человека культуры. 

Реализация гуманистической модели воспитания в БАЭС предполагает признание 
студента не только объектом, но и субъектом воспитания. Гуманистический характер 
воспитания меняет саму природу образовательной педагогической среды, наполняя ее 
духом сотрудничества, сотворчества, развития человека. 

Воспитательная работа реализуется на трех уровнях управления: на уровне учебного 
заведения, отделения и студенческой группы, а также и других структурных 
подразделений. Разработана Концепция воспитательной работы на 2018/2023 годы 
(приложение 14). 

Стратегическими целями воспитания студенческой молодежи являются: 
− создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений студентов, 

их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, социально 
значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за 
принятие решений; 

− освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 
социального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных 
отношений; 

− создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их социальной 
поддержке. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих 
основных задач: 

− систематических обсуждений актуальных проблем воспитания студентов на 
Совете института, заседаниях ПЦК с выработкой конкретных мер по совершенствованию 
учебно-воспитательной работы; 
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− обучения преподавателей через систему регулярно проводимых учебно-
методических семинаров с целью повышения активности участия в воспитательном 
процессе всего профессорско-преподавательского состава; 

− создания в БАЭС гуманитарной воспитательной среды, которая способствует 
формированию положительных качеств студентов, преподавателей и всех сотрудников; 

− систематической воспитательной работы по всем направлениям воспитания: 
гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, правовому, 
физическому, психологическому и др.; 

− активизации работы института кураторов и студенческого самоуправления; 
− реализации воспитательного потенциала учебной и научной работы; 
− вовлечения в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и 

культуры, искусства и религии, политики и права, работником других сфер общественной 
жизни; 

− обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 
воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

− обеспечения мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций 
студентов как основы планирования учебно-воспитательной работы. 

7.2. Основные принципы формирования общекультурных компетенций 
 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности студента как к 
самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование 
целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов 
и целей в жизни. 

Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека 
смысложизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению и производству 
ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали, 
интеллигентности и образа мысли российского гражданина. 

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует 
стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию 
его способности осознавать свое «я» в связях с другими людьми и миром в его 
разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия, как для других, так 
и для собственной судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у 
молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения и 
обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и 
приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества 
преподавателя и студента. 

Принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, характера, 
предпочтений воспитуемых. 

 Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность 
экономической свободы и свободы предпринимательства в условиях демократического 
общества, предполагающая формирование соответствующего типа личности специалиста, 
способного к динамичной горизонтальной и вертикальной социальной и 
профессиональной мобильности, смене деятельности, нахождению эффективных решений 
в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к 
мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не 
укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих на нормативные 
требования законов. 

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания 
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воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности 
мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности. 

 
7.3. Составляющие организационно-методического обеспечения 

социокультурной среды учебного заведения 
 
7.3.1. Воспитание в процессе обучения – воспитание через предмет.  
Основной сферой подготовки практико-ориентированного специалиста является 

образовательная среда.  
Цель образования состоит не только в том, чтобы учить, но и в том, чтобы 

воспитывать.  
Ведущая роль в воспитании принадлежит преподавательскому составу. 

Нравственный облик студентов, их мировоззрение формируются всем ходом учебного 
процесса и всеми, кто к этому процессу причастен.  

Действенность и результативность воспитания сегодня во многом зависят от степени 
гуманизации образовательно-воспитательного процесса в учебном заведении, основными 
направлениями которого являются: 

− включение гуманитарных, естественнонаучных и технических знаний в единую 
универсальную связь наук о человеке, обществе и природе; 

− активное и всестороннее использование индивидуальных методов и личностно-
ориентированных технологий в учебном и воспитательном процессе, позволяющих в 
максимальной степени учитывать способности, склонности и интересы каждого студента, 
а им в свою очередь оценить и усвоить как профессиональные, так и личностные 
нравственные качества педагога и учёного; 

− развитие демократических методов общения со студентами, утверждение 
социально-ориентированной системы сотрудничества, развитие активности студентов в 
учебной, воспитательной и научно-исследовательской деятельности, использование 
практического наследия выдающихся ученых и педагогов; 

− расширение самоуправленческих начал в деятельности студенческих структур, 
преодоление отчужденности студенчества от участия в формировании учебной и 
воспитательной политики в учебном заведении; 

− использование воспитательного потенциала учебных дисциплин (физическая 
культура, русский язык и культура речи, экология и природопользование и т.п.). 

Для решения задач воспитания в процессе обучения необходимо: 
− стимулировать активность студента, сочетая уважение к личности с 

требовательностью к ней; 
− открывать перспективу роста студента, опираться на положительные качества его 

личности; 
− учитывать индивидуальные и возрастные особенности студента; 
− добиваться раскрытия социокультурного потенциала данной профессии и 

приобщения к нему студента в целях постижения восприятия профессии как особого вида 
культуры; 

− обеспечивать воспитание чувства ответственности, как за результаты своего 
труда, так и за результаты труда коллектива, группы, курса. 

Центр образования и воспитания студенческой молодежи – ПЦК, основными 
функциями которой являются: 

− формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 
сохранение и приумножение традиций учебное заведениеа; 

− организация работы кураторов учебных групп, в том числе проведение рабочих 
совещаний и семинаров, направленных на совершенствование воспитательного процесса; 
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− организация научно-исследовательской работы студентов, в том числе по 
проблемам воспитания; 

− внедрение в практику воспитательной работы научных достижений, результатов 
социологических исследований; 

− информационное обеспечение студентов через наглядные и иные средства 
информации; 

− научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых   
технологий, форм и методов воспитания. 

Положение о предметной цикловой комиссии представлено в приложении 15. 
7.3.2.Воспитательная работа во внеучебное время 
Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в 

учебном заведении, столь же приоритетная, как и учебная. Для студентов внеучебная 
деятельность сугубо добровольная, для образовательного учреждения – часть 
выполняемых им функций. Степень участия преподавателей, сотрудников и 
руководителей структурных подразделений во внеучебной работе со студентами может 
служить показателем полноты и ответственности в выполнении должностных 
обязанностей и как проявлением их нравственно-профессиональной позиции. 

Внеучебная работа есть важнейшая составная часть воспитательного процесса 
БАЭС, осуществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает 
формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных 
качеств личности будущего специалиста. 

Внеучебная деятельность состоит из разнообразных видов и направлений, 
реализуемых на уровне академии, академических групп и предполагает: 

− создание объективных условий для творческого становления и развития молодого 
специалиста; 

− создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной 
деятельности самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их в 
субъектов собственной и общественной жизни; 

− формирование установки на естественность, престижность и почетность участия 
студента во внеучебной жизни учебного заведения (культурной, спортивной, научно-
исследовательской и т.п.). 

Основные направления внеучебной работы: 
− работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию; 
− организационная и информационно-методическая работа; 
− организация и проведение традиционных мероприятий; 
− научно-исследовательская работа студентов; 
− физкультурно-оздоровительная работа; 
− общественно-профессиональная деятельность. 
Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут специалисты различного 

профиля в соответствии с составом воспитательных структур и подразделений. 
Для организации внеучебной работы на каждый поток назначаются кураторы, 

которые осуществляют свою деятельность на основании утвержденного в учебное 
заведениее Положения «О кураторе студенческой академической группы» (приложение 
11). 

Способы, технологии, методы внеучебной работы со студентами: 
− деятельностный практико-ориентированный подход; 
− информационная и пропагандистская деятельность; 
− лекционно-семинарская работа; 
− научно-исследовательская деятельность студентов; 
− культурно-просветительская работа; 
− деятельность института кураторов; 
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− профориентационная работа; 
− организация трудоустройства и вторичной занятости; 
− спортивно-оздоровительная работа и профилактика наркомании; 
− работа с первокурсниками; 
− предупреждение правонарушений, недопущение асоциального и девиантного 

поведения среди студентов; 
− секции и клубы по интересам и различным направлениям деятельности студентов; 
− повышение квалификации работников учебного заведения. 
 
7.3.3. Развитие студенческого самоуправления 
Студенческое самоуправление следует рассматривать как инструмент реализации 

молодежной политики государства, позволяющий сфокусировать внимание студенческого 
объединения на организации студенческой жизни внутри учебного заведения для 
эффективной реализации воспитательных программ. 

Студенческое самоуправление в БАЭС ориентировано на дополнение действий 
администрации, педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более 
эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены при 
равноценном сочетании методов административной и педагогической воспитательной 
работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и 
самоуправления. 

Органами студенческого самоуправления в БАЭС являются студенческий совет 
академии, научное студенческое общество. 

Главными целями студенческого самоуправления предполагаются: 
− повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной 

творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций 
развития образования; 

− формирование потребности в освоении актуальных научных проблем по 
избранной специальности через систему научно-исследовательского творчества 
студенческой молодежи; 

− воспитание ответственности студенческих коллективов за дисциплину труда, за 
утверждение идейно-нравственных позиций личности и коллектива; 

− развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации 
гражданского воспитания; 

− дальнейшее утверждение демократического образа жизни, высокой взаимной 
требовательности, чувства социальной справедливости здорового морально-
психологического климата, высоких нравственных основ молодой студенческой семьи, 
утверждение на основе широкой гласности принципов гуманистической нравственности, 
нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту; 

− усиление роли студенческих общественных организаций в гуманистическом 
воспитании студентов, в формировании мировоззрения, их идейной убежденности и 
социальной активности. 

 
7.4. Управление процессом формирования общекультурных компетенций 
Управление процессом формирования общекультурных компетенций в БАЭС 

осуществляет администрация, педагогический совет, кураторы, органы студенческого 
самоуправления. 

Ведущая роль в управлении деятельностью по формированию общекультурных 
компетенций принадлежит педагогическому совету, который определяет концепцию и 
программу развития воспитания, направленность ценностных основ их реализации, 
формирование ценностного воспитательного пространства коллектива. 

Администрация осуществляет: 
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− организацию работы по подбору и расстановке кадров, осуществляющих 
воспитательную деятельность в учебном заведении, организацию системы подготовки и 
повышения квалификации специалистов и преподавателей по вопросам воспитательной 
деятельности; 

− обеспечение системности и целенаправленности воспитательной деятельности на 
этапах планирования, реализации и подведения итогов; 

− разработку и введение в действие основных нормативных, нормативно-
методических документов, регламентирующих воспитательную деятельность учебное 
заведениеа; 

− создание материально-технической базы для обеспечения воспитательного 
процесса, научно-технической деятельности студентов, художественного творчества, 
оздоровительной и спортивной работы; 

Предметная цикловая комиссия:  
− определяет цели и задачи воспитания студентов БАЭС; 
− осуществляет формирование основных направлений воспитания,  
− разработку планов воспитания с учетом мнения профессорско-

преподавательского коллектива, а также мнения студенческого актива; 
− привлекает профессорско-преподавательский состав к участию в организации и 

проведении воспитательных мероприятий; 
− участвует в разработке и проведении общеакадемических мероприятий; 
− осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию системы 

обучения и воспитания студентов. 
 

7.5. Обеспечение реализации целей и задач учебно-воспитательного процесса 

7.5.1. Нормативное обеспечение:   

− обеспечение ПЦК, органов общественного самоуправления всей необходимой 
нормативно-правовой документацией и проведение с ними соответствующих планерок и 
консультаций; 

− регулярный контроль над выполнением законов, решений, распоряжений всеми 
субъектами воспитательного процесса; 

− подготовка рекомендаций, предложений по совершенствованию воспитательной 
работы в учебном заведении. 

7.5.2. Программно-методическое и информационное обеспечение 

− разработка и осуществление плана повышения квалификации руководителей и 
организаторов воспитательной деятельности в учебных группах, в ПЦК; 

− регулярное проведение конференций, семинаров, проблемных обсуждений по 
обобщению опыта и определению перспектив воспитательной работы в учебных группах, 
ПЦК, бизнес-академии; 

− оформление стендов, посвященных состоянию учебно-воспитательной работы. 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ППССЗ  по направлению подготовки 38.02.06 Финансы 

 
БАЭС обеспечивает гарантию качества подготовки по ППССЗ, в том числе путём: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 
представителей работодателей; мониторинга, периодического рецензирования 
образовательных программ; разработки объективных процедур оценки уровня знаний и 
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умений обучающихся, компетенций выпускников; обеспечения компетентности 
преподавательского состава; регулярного проведения самообследования по 
согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с 
другими образовательными учреждениями с привлечением представителей 
работодателей; информирования общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию 
выпускников. В приложении 16 дано Положение о внутренние системе оценки качества. 

 
8.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 
 
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 
Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств по всем 

дисциплинам всех циклов учебного плана, включающие средства поэтапного контроля 
формирования компетенций (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация): 

− Вопросы для самопроверки 
− Вопросы и задания для самостоятельной работы 
− Рефераты или доклады по теме 
− Тематику курсовых работ 
− Вопросы к экзамену 
− Тесты для контроля знаний 
− Типовые задания 
− Контрольные работы  

По ряду дисциплин направления разработаны тесты в программе «Экзаменатор», 
действующей в учебном заведении. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний, 
разработанные по каждой дисциплине, доводятся до сведения обучающихся в течение 
первого месяца обучения. 

В БАЭС созданы условия для максимального приближения программ текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 
будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и 
преподаватели, читающие смежные дисциплины. Для максимального приближения 
программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 
условиям будущей профессиональной деятельности обучающихся БАЭС в качестве 
внештатных экспертов активно привлекает работодателей. 

Обучающимся также предоставлена возможность оценивания содержания, 
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 
преподавателей с помощью анкетирования. 

Положение о государственной итоговой аттестации и программа представлены в 
приложении 12. 

 
8.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 
 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 
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− оценка уровня освоения дисциплин; 
− оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы 

в процессе изучения соответствующих дисциплин. 
По специальности 38.02.06 «Финансы» формой государственной итоговой 

аттестации является выпускная квалификационная работа, (дипломный проект). 
Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы и (или) государственного экзамена образовательная организация определяет 
самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 
(государственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация 
выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 
специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 
организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 
оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 
профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем 
дипломных проектов, описание процедур и условий проведения государственной 
итоговой аттестации, критерии оценки. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации приведены в Положении об итоговой государственной аттестации 
(Приложение 12). 

Виды профессиональной деятельности выпускника предопределяют выбор темы 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).  

Соотношение количества тем выпускных квалификационных работ по видам 
деятельности и проблематикам для одного выпуска не регламентируется и зависит от 
выбора обучающегося, баз практик, специализации научных руководителей выпускной 
квалификационной работы.  

Темы выпускной квалификационной работы отвечают современным требованиям 
развития финансовой сферы, культуры и образования, имеют практико-ориентированный 
характер.    

Тематика выпускных квалификационных работ и задания демонстрационного 
экзамена разрабатывается ПЦК, ежегодно актуализируются в соответствии с 
современным состоянием и перспективами развития профессиональной практики и науки 
в профессиональной области деятельности выпускника, и утверждаются директором 
БАЭС. 

Работа (проект) должна отражать знание финансовой сферы, уровень 
профессиональной подготовки, владение профессиональными технологиями в сфере услуг 
в рамках профессиональных модулей базовой подготовки.  

К квалификационной работе (проекту) предъявляются следующие общие 
требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 
обоснование эффективности предлагаемых решений.  

В содержании работы (проекта) должны прослеживаться: логическая 
последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и 
чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; доказательность 
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выводов и обоснованность рекомендаций. 
Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

названию темы. 
Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли 

отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполнение работы.  
ВКР (проект) имеет следующую структуру 
Титульный лист 
Задание. 
Аннотация. 
Содержание. 
Введение. 
1. Характеристика объекта исследования. 
2. Проектная часть (для дипломного проекта). 

Выводы и рекомендации. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Разделы должны иметь конкретное название, в соответствии с темой 
квалификационной работы (проекта). 

Титульный лист 
Титульный лист является первой страницей работы (проекта), содержит сведения о 

наименовании темы работы (проекта), исполнителе, руководителе и консультантах.   
Задание 
Задание является второй страницей работы (проекта), содержит сведения о 

наименовании темы работы (проекта), времени ее утверждения и сдачи, исходных данных 
для работы (проекта), кратком содержании работы (проекта), графическом (раздаточном) 
материале.. 

Аннотация 
Аннотация представляет собой краткое описание работы (проекта): объект 

исследования, цель работы, метод или методологию проведения работы, полученные 
результаты и их новизну, основные технологические характеристики, рекомендации по 
использованию или внедрению, область применения, экономическую эффективность или 
значимость работы (проекта), прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования. 

Если работа не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных 
частей аннотации, то в тексте аннотации она опускается, при этом последовательность 
изложения сохраняется. 

Содержание 
Содержание включает перечень всех структурных элементов работы (проекта): 

введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют 
наименование), выводы и рекомендации, список использованных источников и 
приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы 
(проекта). 

Введение 
Во введении показывается актуальность разрабатываемой темы, оценка 

современного состояния проблемы, цель и задачи работы (проекта), определяются объект, 
предмет и методы исследования. Во введении следует чётко сформулировать новизну 
проблемы и обосновать необходимость её исследования. 

 Характеристика объекта исследования 
В этом разделе следует привести краткие сведения по рассматриваемому объекту 

исследования. Объекты профессиональной деятельности - это финансовые  операции, 
совершаемые  организациями  различных  организационно-правовых форм,  органами  
государственной  власти  и  местного самоуправления;  имущество  и  обязательства  
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организаций,  органов  государственной  власти  и местного самоуправления; финансово-
хозяйственная информация; финансовая отчетность.  

К характеристике объекта исследования могут относиться: его определение, 
классификация, виды, типы, особенности, проблемы состояния и развития. В связи со 
значительным разнообразием объектов исследования их характеристику следует 
согласовать с руководителем квалификационной работы (проекта). 

Проектная часть  
Проектная часть является основной частью квалификационного проекта, её объём 

должен составлять не менее 50% общего объёма работы. 
Проектная часть может быть представлена в различных вариантах, в зависимости от 

темы (предмета исследования) и объекта исследования, и содержать проектную 
разработку проблемы, заявленной в теме квалификационного проекта. В проектной части 
должны быть разработаны новые оригинальные способы решения конкретных задач 
профессиональной деятельности; либо реализованы уже известные, но не применявшиеся 
на данном объекте; либо предложен организационный план по использованию 
разработанных направлений совершенствования. 

Выводы и рекомендации 
В разделе указываются основные этапы выполненного исследования. Далее чётко 

формулируются выводы по аналитической и проектной частям работы (проекта). Даются 
рекомендации по совершенствованию отдельных сторон деятельности предприятия (или 
иного объекта) и использованию результатов исследования в его практической 
деятельности.  Выводы и рекомендации должны быть согласованы с поставленными во 
введении работы задачами, характеризовать полученные при решении каждой задачи 
результаты. 

Список использованных источников 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при выполнении квалификационной работы (проекта): монографии, 
материалы периодической печати, официальные материалы, нормативные документы, 
акты, в том числе зарубежные источники на иностранных языках (англ., фр., нем.) по 
исследуемой проблеме.  

Ссылками на использованные источники должны сопровождаться заимствованные у 
других авторов экспериментальные данные, теоретические представления, идеи и другие 
положения, которые являются интеллектуальной собственностью их авторов. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Приложения 
Раздел включает первичные и иные документы, материалы, являющиеся основой для 

аналитической и проектной частей работы (проекта) 
Приложения к выпускной квалификационной работе оформляются как ее 

продолжение на последующих страницах или в виде отдельной части. 
В приложениях следует помещать необходимый для отражения полноты 

исследования вспомогательный материал, который при включении в основную часть 
дипломной работы загромождал бы текст. 

К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно отнести: 
− промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 
− таблицы вспомогательных цифровых данных; 
− протоколы и акты испытаний; 
− инструкции и методики, описания алгоритмов и программ заданий, решаемых на 

ЭВМ, разработанных в процессе выполнения работы; 
− иллюстрации вспомогательного характера;  
− акты о внедрении результатов исследований; 
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− нормативные и другие документы.  
К демонстрационному экзамену предъявляются следующие общие требования: 

актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, обоснование 
эффективности предлагаемых решений.  

Задания для демонстрационного экзамена: 
− разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом 

оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при 
условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов; 

− фонды примерных оценочных средств для проведения государственной 
итоговой аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена. 

Положение о демонстрационном экзамене представлено в приложении 13. 
 

9. Рекомендации по организации обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 
В соответствии с законом  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

учебные заведения адаптируют образовательные программы для возможности обучения 
студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Положение об 
организации инклюзивного образования в АНОПО «Бизнес-академия экономики и 
сервиса» представлено в Приложении 7. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в Федеральном законе понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.  Для того, чтобы обучение было не формальным, а направленным на благо 
студента с ограниченной дееспособностью или инвалида, его лучшую социализацию в 
общество, в массовом образовательном учреждении необходимо создавать специальные 
образовательные условия, включающие наличие специальных знаний у профессорско-
преподавательского состава учреждения.  

2. Адаптированность и корректировка программ для работы со студентами с ОВЗ - 
это необходимое условие реализации образовательных технологий.  

Учитывая, что учебное заведение становится местом, где обучаются студенты с 
ОВЗ, рекомендуется обратить особое внимание на следующие факторы:  

(1)  использование методик «вовлечения» участников в учебный процесс, 
использования средств визуализации и коммуникации в учебном процессе; 

(2) решение технических проблем обеспечения высокого качества трансляции и 
приема потоковых трансляций, обеспечение процесса занятий бесперебойно 
работающими каналами связи, предоставление слушателям возможности задавать 
вопросы преподавателям в ходе занятий, обеспечение слушателей удобными аудиториями 
и комфортными рабочими местами; 

(3) сопровождение процесса обучения квалифицированно разработанным web-
сайтом; 

(4) совершенствование подачи содержания учебного материала, обеспечение его 
доступности для восприятия, структурированность, насыщенность визуализированными 
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учебными материалами, слайдами, CD и DVD – дисками с мультимедиа-записями, в том 
числе  – учебными материалами по использованию специфического компьютерного 
оборудования;  

(5) использование приемов и технологий оказания  педагогической и 
психологической помощи студентам с ОВЗ; 

(6) тщательную подготовку системы организационного обеспечения учебных 
занятий, включая обеспеченность сопутствующими материалами, средствами 
коммуникации, печатными материалами и руководствами; 

(7) разработать систему договорных отношений, устанавливающую права и 
обязанности участников, провести обучение персонала, обеспечить наличие достаточного 
количества технического и обслуживающего персонала для оказания помощи студентам с 
ОВЗ и инвалидам. 

Особые образовательные потребности различаются у студентов разных категорий, 
поскольку задаются спецификой нарушения дееспособности и определяют особую логику 
построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 
свойственные всем студентам с ОВЗ: ввести в содержание обучения специальные 
разделы, не присутствующие в программах образования нормально развивающихся 
сверстников; использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том 
числе специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию 
«обходных путей» обучения; индивидуализировать обучение в большей степени, чем 
требуется для обычного студента; обеспечить особую пространственную и временную 
организацию образовательной среды; максимально раздвинуть образовательное 
пространство за пределы образовательного учреждения. 

В БАЭС разработана адаптированная образовательная программа физической 
культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья а также 
программа по адаптивным информационным технологиям в профессиональной 
деятельности. 

Общие принципы и правила работы:  
1. Индивидуальный подход к каждому студенту. 
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 
материала небольшими дозами, использование дидактического материала и средств 
наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 
студентов, развивающих их и формирующих необходимые компетенции. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 
своевременная и тактическая помощь каждому студенту, развитие в нём веры в 
собственные силы и возможности. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 
познавательную сферу студентов с ограниченной дееспособностью являются: 

− активные и интерактивные методы обучения; 
− психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и 

зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 
Разработка  и  реализация  адаптированных  рабочих программ при реализации 

среднего профессионального  образования  ориентирована  на  решение следующих 
задач: 

- создание  в  образовательной  организации  условий,  необходимых  для 
получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение  уровня  доступности  среднего  профессионального  образования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность  формирования  индивидуальной  образовательной  траектории 
для  обучающегося  инвалида  или  обучающегося  с  ограниченными возможностями 
здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 
среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНЫХ   ДИСЦИПЛИН   И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЫХ МОДУЛЕЙ 

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; 
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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; 
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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: 
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− 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; 
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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; 
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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.   
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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 
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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 
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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  
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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 



62 

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; 
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-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; 
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- 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 
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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; 
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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  
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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:  
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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 
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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;  
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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; 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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; 
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- 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 
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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 
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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 
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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. 
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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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