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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) разработана 

Образовательным частным учреждением высшего образования «Гуманитарно-социальный 

институт» (далее – Институт) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05 февраля 2018г. № 65 (далее - ФГОС СПО). 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

Реализация ППССЗ осуществляется Институтом на государственном языке Российской 

Федерации. 

Образовательная программа размещена в электронной информационно-образовательной 

среде Института. 
 

1.1. Нормативно-правовая база образовательной программы 
 

Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют: 
 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

− Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. №65 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06 «Финансы» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 февраля 2018г., регистрационный №50134); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный №29200) с изменениями; 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный №30306) с изменениями; 

1.1.1. приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся"; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

апреля 2015 г. №236н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

внутреннему контролю (внутренний контролер)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный №37271); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

сентября 2015 г. №625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере 

закупок» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 октября 2015 г., 

регистрационный №39210); 

− Устава Института; 

− Иных локальных актов Института. 
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1.2.Сроки получения образования по образовательной программе  

 

Срок получения образования по образовательной программе по очной форме обучения, 

реализуемой на базе основного общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной и заочной 

формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается 

по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего образования. 

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. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования: 4428 академических 

часа. 

 

1.2 Область профессиональной деятельности 

 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 08 Финансы 

и экономика. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: финансист. 

 
1.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Исходя из требований профессионального стандарта выпускник по специальности 38.02.06 

Финансы готовится к выполнению основных видов деятельности,  предусмотренных ФГОС СПО  

в соответствии с трудовыми функциями. 

Профессиональный стандарт, учитываемый при разработке ОП: 

 

Код профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

08.006 Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 37271) 

08.026 Профессиональный стандарт "Специалист в сфере закупок", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. 

N 625н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 

г., регистрационный номер N 39210) 

 

Наименование основных видов деятельности 

Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения 

consultantplus://offline/ref=31B2DCEEAC146E15308A1E708EFDCF0DE4AD6A85CAA04C0058D767BA9DBF64DC05140EF54A543D3130DE3FA2385F261ABD96DB574B03F2C4C81BL
consultantplus://offline/ref=E08081283AC5ECDBE09CB06B72CF453703CA5A26B6DC4847411BC512C3B28EA156695A6A753F34FDC5156D796DB3AC2D48D7056FB0CE0383ODF4M
consultantplus://offline/ref=E08081283AC5ECDBE09CB06B72CF453703C55422B3D04847411BC512C3B28EA156695A6A753F34FDC5156D796DB3AC2D48D7056FB0CE0383ODF4M
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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 

 

1.4 Характеристика профессиональной деятельности 

 
Область профессиональной деятельности выпускников1: финансы и экономика. 

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 

осуществлении финансового контроля 

ПМ 04 Участие в организации и 

осуществлении финансового 

контроля 

осваивается 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с нормативными документами Минпросвящения России и ФГОС СПО 

образовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

 

 

 
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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2.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

 

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы включают 

готовность и способность обучающихся к осознанию российской гражданской идентичности, 

патриотизму, уважению к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; сформированность 

основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; навыки 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

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

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; готовность 

и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

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

направленной деятельности; ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают 

умение обучающихся самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

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

информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение языковыми 

средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы установлены для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов 

на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

"Литература" Изучение предметной области «Литература» (базовый уровень) отражает:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике;   

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

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

и второстепенной информации;  
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владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;  

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; овладение навыками 

анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;   

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;   

для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на брайлевской 

печатной машинке;   

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;   

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

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

собственную позицию.  

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

базового курса иностранного языка отражают: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

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

и различное в культуре родной страны; 

 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного 

для делового общения в рамках выбранного профиля; 

сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного профиля; 

владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 
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"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории отражают: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

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

исторической тематике. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории отражают: 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса информатики должны отражать: 

сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры отражают: 
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умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.". 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
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сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т.д.); 

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

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета отражают: 

сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области.". 

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

предмета отражают: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 
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владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (углубленный 

уровень) – требования к предметным результатам освоения курса математики отражают: 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; владение 

методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; сформированность представлений об 

основных понятиях, идеях и методах математического анализа; владение основными понятиями 

о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; сформированность 

представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 
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умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; владение навыками использования 

готовых компьютерных программ при решении задач; для слепых и слабовидящих 

обучающихся: овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; овладение тактильно-осязательным 

способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных 

изображений геометрических фигур и другое; наличие умения выполнять геометрические 

построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций 

на координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения 

("Драфтсмен", "Школьник"); овладение основным функционалом программы невизуального 

доступа к информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа 

слепыми обучающимися; для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональные средства доступа; 

сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; сформированность умений моделировать реальные 

ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; владение умениями составления 

вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в 

том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению. 

«Русский язык» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

курса Русский язык отражают: 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике;  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание 

содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
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контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; способность 

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним 

в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; овладение навыками 

анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  сформированность 

представлений о системе стилей языка художественной литературы;  для слепых, слабовидящих 

обучающихся: сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;  для 

глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма;  для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

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

собственную позицию; 

сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; владение знаниями о языковой норме, ее функциях и 

вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; владение 

умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и 

факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; сформированность умений 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; владение различными приемами редактирования текстов; сформированность 

умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе 

практической речевой деятельности. 

"Экономика с основами проектной деятельности" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса экономики отражают: 

сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, 

в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; сформированность 

экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за 

их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; владение навыками 

поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; 
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умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; умение применять 

полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); способность к личностному 

самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений; понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире; 

сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; владение приемами работы со статистической, фактической 

и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; умение оценивать и 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики государства; сформированность системы знаний об 

институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике 

России. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса права 

отражают: 

сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; сформированность 

представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; сформированность основ 

правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; сформированность знаний 

об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; понимание 

юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=66387C9C266DA0FBE8338F862E9FDD535F7053ACD59425CCDBF148DAD054259CDA4F55D3AC321F84621729h2zEK
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сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях; 

сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; владение знаниями об основных правовых 

принципах, действующих в демократическом обществе; сформированность представлений о 

системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юридической 

ответственности; владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном 

видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; сформированность знаний об общих принципах и 

нормах, регулирующих государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; понимание 

юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Требования к результатам освоения основных видов деятельности 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

38.02.06 Финансы 

Основной вид деятельности Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Финансово-экономическое 

планирование в секторе 

государственного и 

муниципального управления и 

организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

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; 

участников бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований и их полномочия; 

сущность и структуру 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; 
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формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

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. 

 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 учреждений; 

рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных 

учреждений; 
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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. 

иметь практический опыт в: 

определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

 организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

осуществлении контроля за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным 

использованием; 

планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных 

нужд. 

Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

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 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 бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации и во внебюджетные фонды; 

содержание, основные элементы и систему организации налогового контроля; 

порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 
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виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

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 и страховых взносов 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации налогового контроля; 

 определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

применять налоговые льготы; 

определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

формировать налоговую отчетность; 

формировать учетную политику для целей налогообложения; 

рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 

организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

определять режимы налогообложения; 

определять элементы налогообложения; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов, 

сборов 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, проводить мониторинг 

уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджет 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. 

иметь практический опыт в: 

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. 

Участие в управлении 

финансами организаций и 

осуществление финансовых 

операций 

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; 
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характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптимизации 

структуры капитала; 

характеристику доходов и расходов организации; 

сущность и виды прибыли организации; 

систему показателей рентабельности; 

сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов; 

формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

методологию финансового планирования деятельности организации; 

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. 

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; 

анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

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. 

иметь практический опыт в: 
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формировании финансовых ресурсов организаций и осуществлении финансовых 

операций. 

Участие в организации и 

осуществлении финансового 

контроля 

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; 

методики проведения экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля; 

состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности объектов 

финансового контроля; 

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. 

уметь: 

осуществлять контроль за формированием и использованием средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

использовать методы экономического анализа; 

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; 

осуществлять предварительный и текущий контроль за операциями по исполнению 

бюджетов; 

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 материалов проведенных ревизий и 

проверок; 

подготавливать рекомендации, направленные на повышение эффективности 

использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

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. 

иметь практический опыт в: 

организации и проведении финансового контроля; 

осуществлении расчетов и проведении анализа основных показателей, 

характеризующих состояние государственных и муниципальных финансов, 

финансов организаций; 

обобщении результатов анализа основных показателей финансово-экономической 

деятельности объектов финансового контроля, разработке и осуществлении мер, 

направленных на повышение эффективности использования финансовых ресурсов; 
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планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля; 

применении законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих деятельность в сфере закупок. 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект имеет междисциплинарный характер и выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках профильных 

дисциплин с интеграцией в специальность.  

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов.
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 

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 

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 Российской Федерации 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 Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты антикоррупционного поведения. 
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Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

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 

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 

иностранном языках. 

 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  



26 
 

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; 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; порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ПК 1.3. Осуществлять 

контроль за совершением 

операций со средствами 

бюджетов бюджетной 

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; 

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

Федерации 

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; с оставлять бюджетные сметы 

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

учреждений; 

Знания: типов государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности; 

особенностей 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; 

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; 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 
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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: законодательства 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 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 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 

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

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, анализа финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта 

Умения: определять экономическую эффективность деятельности организации, экономичность производства и 

финансовое положение; ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

регламентирующих финансовую деятельность организации; применять методы прогнозирования 

несостоятельности (банкротства) организации 

Знания: содержания, методов и информационной базы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации, нормативно-правового регулирование процедур анализа, укрупненной группы критериев 

эффективности деятельности организации 
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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; 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; 

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 

мероприятий, оформлять 

результаты проведенных 

контрольных 

мероприятий, 

вырабатывать 

рекомендации по 

устранению недостатков 

и рисков, оценивать 

эффективность 

контрольных процедур 

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 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. 
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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 

деятельности объекта 

финансового контроля 

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, 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. 
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2.2 Учебный план, включая календарный учебный график 

 

Учебный план ППССЗ по специальности 38.02.06 Финансы и календарный учебный график 

(приложение 1) являются составной частью образовательной программы. 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

График учебного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО и указывает на 

последовательность реализации ППССЗ в части соблюдения продолжительности семестров, 

промежуточных и итоговой аттестаций (экзаменационных сессий), практик, каникулярного 

времени. Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание в соответствии с графиком учебного 

процесса. Учебный процесс регулируется расписанием аудиторных занятий, консультаций и 

экзаменационных сессий. Максимальный объем недельной образовательной нагрузки составляет 

36 академических часов, включая все виды работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельную учебную работу по освоению ППССЗ; - на проведение учебных 

занятий и практик при освоении ОП СПО в очной форме обучения выделено не менее 70 % от 

объема учебных циклов ОП СПО. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 11 недель, в том числе 2 

недели в зимний период. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

➢ общего гуманитарного и социально-экономического цикла; 

➢ математического и общего естественнонаучного цикла; 

➢ общепрофессионального цикла; 

➢ профессионального цикла; 

➢ государственная итоговая аттестация. 

 

Обязательная часть ППССЗ н а п р а в л е н а  н а  ф о р м и р о в а н и е  о б щ и х  и  

п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  и  составляет 69,74 процента от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (30,26 процентов) дает возможность 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, согласно квалификации «Финансист», углубления подготовки 

обучающихся. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определены с учетом рекомендаций работодателей. 

При освоении междисциплинарных курсов профессиональных модулей, относящихся к 

вариативной части образовательной программы, предусмотрено углубление изучения 

определенных ФГОС умений и знаний. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

предусматривает изучение обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая 

культура». 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах образовательной 

программы 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.  

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения учебных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 
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Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы 

(для юношей) отводится- 70% от общего объема времени данной дисциплины (48 часов). Учебные 

часы, отведённые на изучение основ воинской службы, в группах девушек используются для 

изучения основ медицинских знаний. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Институте 

установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их 

здоровья - "Адаптационная физическая культура". При формировании ППССЗ СПО предусмотрено 

включение адаптационных дисциплин: "Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности". Применение оптимизированной модели обучения (адаптивное 

обучение) зависит от потребностей обучающихся (по медицинским показаниям) и имеющихся 

возможностей образовательной организации.  

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине 

общепрофессионального цикла «Финансы, денежное обращение и кредит», и 

междисциплинарных курсов ПМ 03 «Участие в управлении финансами организаций и 

осуществления финансовых операций» МДК 03.01. «Финансы организаций», МДК 03.02 «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» профессионального учебного цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение. 

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

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их 

здоровья. 

Консультации для обучающихся предусмотрены Институтом по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и модулям, по которым в рамках промежуточной аттестации 

запланирован контроль в форме экзамена, и по дисциплинам, предполагающим выполнение 

курсового проекта (работы), индивидуального проекта. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определены Институтом. 

Освоение образовательной программы предусматривает реализацию практической 

подготовки обучающихся. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организована при реализации учебных дисциплин, курсов (модулей), практики. Практическая 

подготовка при реализации учебных дисциплин (модулей) организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю образовательной 

программы. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 

которые сформированы в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

ФГОС СПО. 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в академических часах 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 466 

Математический и общий естественнонаучный цикл 136 

Общепрофессиональный цикл 718 
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Профессиональный цикл 1416 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, включая получение 

среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

4428 

 

Срок получения СПО по ППССЗ  по очной  форме обучения составляет 147 недель, в 

том числе: 
 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 98 нед. 

Учебная практика 9 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 6 нед. 

Государственная итоговая  аттестация 6 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 147 нед. 

2.3 Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей (приложение 2) являются составной частью образовательной программы и включают в 

себя оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю 

разработаны Институтом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) сформированы оценочные и методические материалы в форме фондов оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и утверждены 

Институтом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены Институтом после 

предварительного положительного заключения работодателя. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

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

внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 
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образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются 

работодатели. 

2.4.Рабочие программы практик 

 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: 

учебная практика и производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Программы практик (приложение 3) являются составной частью ППССЗ и включает в себя 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также оценочные и 

методические материалы для проведения промежуточной аттестации. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление и развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

Институтом при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены Институтом по каждому виду 

практики. 

Учебная практика реализуется в лаборатории Института и обеспечивает выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессионального модуля ПМ 01. 

Производственная практика проводится в организациях (согласно договорам), 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Институт 

активно сотрудничает с государственными (муниципальными) учреждениями, коммерческими 

организациями различных организационно-правовых форм собственности муниципального 

округа Люберцы МО при прохождении обучающимися практики в течение всего периода 

обучения. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

 

2.5. Практическая подготовка обучающихся 

 

Неотъемлемой частью образовательной программы является практическая подготовка 

обучающихся. Порядок организации практической подготовки обучающихся Института 

определяется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации, Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической подготовке обучающихся», 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, Уставом Института, Положением о практической подготовке обучающихся, 

утвержденным Решением Ученого совета Института.  

Практическая подготовка - это форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 
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образовательной программы. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организована при реализации учебных дисциплин, учебной и производственной практики, 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом.  

Практическая подготовка при реализации дисциплин организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая 

подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

Практическая подготовка организована:  

- непосредственно в Институте;  

- в организациях, осуществляющих деятельность по профилю образовательной программы 

(далее - профильная организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договоров, 

заключенных между Институтом и профильной организацией. 

 

2.6 Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объёме. 

По специальности 38.02.06 Финансы формой государственной итоговой аттестации является 

выпускная квалификационная работа (дипломная работа). Обязательным элементом 

государственной итоговой аттестации является демонстрационный экзамен. Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и государственного 

экзамена образовательная организация определяет самостоятельно. 

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. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей и согласована с работодателем. Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются Положением о ВКР, 

разработанным на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам СПО. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью ППССЗ 

(приложение 4) и содержит: 

• требования к выпускной квалификационной работе и порядку её выполнения, 

рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к 

оформлению, требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.д.); 

• фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 
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развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ППССЗ р а з р а б о т а н а  и  п р о ш л а  э к с п е р т и з у  и  с о г л а с о в а н и е  

совместно с работодателями ООО «Академия-Базис» в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.06 Финансы с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации, определяют содержание образовательной программы, 

разрабатываемой совместно с заинтересованными работодателями. 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы Институт при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодателей и их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

Института. 

 

3.1 Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

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

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

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

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников Института отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

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, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, составляет не менее 25 процентов. 

 

3.2 Сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для реализации 

программы 

 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и электронным 

изданием по каждой дисциплине (модуля) (включая электронные базы периодических изданий). 
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Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям 

их здоровья. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. Обучающиеся имеют свободный доступ к электронной библиотеке. Для реализации 

образовательной программы используются следующие электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks; 

2. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. 

 3.  Электронно-библиотечная система SCIENCE INDEX. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Учебный процесс полностью обеспечен материально-технической базой для проведения 

всех видов учебной работы обучающихся, предусмотренных рабочим учебным планом ППССЗ, и 

соответствующей действующим санитарно-гигиеническим и противопожарным правилам и 

нормам. Учебный процесс подготовки по специальности полностью обеспечен лекционными 

аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными классами с 

соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. Существует 

возможность выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий. 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, а также учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам (СанПиН 

2.4.3 1186-03, СанПин 2.2.4548-96, СанПин 2.1/2.1.11278-03, СанПин 2.2.2/2.4.1340-03). 

В составе используемых помещений имеются  поточные лекционные аудитории, 

оснащенные оборудованием для презентаций, аудитории для практических и семинарских занятий, 

с оборудованием для дискуссий, учебные кабинеты, лингафонные кабинеты, оборудованные 

лингафонной системой, позволяющей использовать компьютерные кабинеты как мультимедийные 

лаборатории с широким спектром возможностей для изучения иностранных языков, 

специализированные кабинеты и лаборатории, компьютерные классы, библиотека с читальным 

залом, административные и служебные помещения, специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

 

Кабинеты: 

Социально-гуманитарных наук 

Математики 

Иностранного языка в профессиональной деятельности; 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Экологических основ природопользования; 

Экономики и статистики 
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Бухгалтерского учета 

Финансов, денежного обращения и кредита 

Менеджмента и предпринимательства 

Налогового контроля и администрирования; 

Управления финансами организаций; 

Финансового контроля 

Лаборатории: 

Финансы сектора государственного (муниципального) управления; 

Информационные технологии и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

Спортивный комплекс:  

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

Институт располагает современной социальной инфраструктурой.  

Питание обучающихся организовано в столовой, залах быстрого обслуживания 

Студенческая столовая оборудована 100 посадочными местами.  

В распоряжении обучающихся спортивная база Института, включающая спортзал, 2 

тренажерных зала, а также многофункциональную (хоккейная, футбольная, волейбольная и 

баскетбольная) площадку с искусственным покрытием. Часть спортивных мероприятий 

проводится на стадионе «Электрон» в п. Красково по договору на оказание физкультурно-

оздоровительных услуг. 

В Институте созданы условия для обучения граждан с ограниченными возможностями 

здоровья: создана безбарьерная среда, приобретены необходимые технические средства обучения. 

При реализации ППССЗ Институтом обеспечено: 

выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в 

зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий Институт обеспечил каждого обучающегося 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Институт располагает необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, которое ежегодного обновляется. 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. Для 

обеспечения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с 

учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. Обучение по 

образовательной программе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется Институтом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Институтом создаются специальные условия для получения среднего профессионального 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 
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здоровья. 

 

3.4. Характеристика социально-культурной среды 

 

Воспитательная работа с обучающимися в Институте является неотъемлемой частью 

учебного процесса и представляет собой часть образовательной среды, направленной на развитие 

гармонично развитой личности в соответствии с общечеловеческими ценностями и формирование 

общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся. 

Задачи воспитательной работы: 

• приобщение обучающихся к ценностям: человек, жизнь человека, семья, патриотизм 

и др.;  

• совершенствование методологии и содержания воспитания через студенческое 

самоуправление; 

• обеспечение взаимосвязанности учебного процесса и внеучебной деятельности; 

• мониторинг интересов и запросов обучающихся для планирования воспитательной 

работы; 

• создание условий для досуга молодежи с целью противостояния различным 

проявлениям асоциального поведения молодых людей – алкоголизму, наркомании, насилию, 

экстремизму; 

• развитие деятельности в области социального проектирование и вовлечение в нее 

обучающихся. 

Институтом формируется социокультурная среда, создаются условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, которая 

способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. Обеспечена работа творческих студий (танцевальная, вокальная, 

рок-группа), секция ОФП и КВН, Клуб исторической реконструкции. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

В Институте (в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации) обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

-при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 

учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

-в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ППССЗ 

в части развития общих компетенций, обучающиеся могут участвовать в развитии студенческого 

самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

-обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

образовательным процессом; 

-обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса. 

Программа воспитания, календарный план воспитательной работы представлены в 

Приложении 6 к ОП. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

на 2020/ 2021 учебный год: 

 

Наименование 

элемента ОП 
 

Вносимые изменения 

Реквизиты 

протокола 

Ученого совета  

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

Рабочие программы, 

ФОС 
Внесение изменений в перечень учебных изданий, 

дополнительной литературы, интернет – ресурсов 

Протокол 

№ 6  

от от 30.06.2020 

 

Описание ОП, 

рабочие программы 

Внесение изменений в связи с вступлением в силу: 

приказа Минобрнауки России от 5.08.2020 № 885/390 

«О практической подготовке обучающихся» 

приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 

441 

Протокол 

№ 8 от 

29.09.2020  

  

    

 

на 20 21/ 20 22 учебный год 

 

Наименование 

элемента ОП 
 

Вносимые изменения 

Реквизиты 

протокола 

Ученого совета  

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

Рабочие программы, 

ФОС 
Внесение изменений в перечень учебных изданий, 

дополнительной литературы, интернет – ресурсов 

Протокол 

№ 6 

от 29.06.2021 

 

Описание ОП, 

рабочие программы 

Внесение изменений в связи с вступлением в силу: 

приказа Минпросвещения России от 13.07.2021 г. № 

450 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования» 

Протокол 

№ 9 

от 26.10.2021 

  

    

 

на 20  / 20  учебный год 

 

Наименование 

элемента ОП 
 

Вносимые изменения 

Реквизиты 

протокола 

Ученого совета  

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

  Протокол 

№   от 

«  »      

20  года 

 

 

  

  

 

  

 

 

 


