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Аннотация 

к рабочей программе базовой дисциплины 
 БД.1 «Русский язык» 

 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.06 - Финансы 
 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым дисциплинам. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
Содержание части программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено на 
достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

•  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведче- ской); 

•  совершенствование умений, обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 
письменной речи в разных речевых ситуациях; 

•  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык».  
«Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 
• метапредметных: 
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
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владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 
•  предметных: 
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 
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. 

 
    Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Виды учебной работы Всего часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 97 

в том числе: 
Теоретическое обучение 40 
Практические занятия (ПЗ) 40 
Консультации 2 
Промежуточная аттестация 15 
Форма контроля Экзамен, контрольная 

работа 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе базовой дисциплины 

 
БД.02 «Литература» 

        
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности по специальности 38.02.06 - Финансы 
 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым дисциплинам. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
Содержание части программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 
достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-
шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 
•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, куль-
туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и фор-
мы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-
ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература».  
«Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
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-  Л.Р.1 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; 
-  Л.Р.2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
-  Л.Р.3 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; 
- Л.Р.4 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; 
-  Л.Р.5 эстетическое отношение к миру; 
-  Л.Р.6 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
-  Л.Р.7 использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-
личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 
•  метапредметных: 
-  М.Р.1 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 
выводы; 
-  М.Р.2 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
-  М.Р.3 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-
зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 
-  М.Р.4 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; 

•  предметных: 
 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 
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 
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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. 
 

      Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 116 
в том числе: 
Теоретическое обучение 38 
Практические занятия (ПЗ) 78 
Форма контроля Диф. зачет, контрольная 

работа 
 

Аннотация 
к рабочей программе базовой дисциплины 

 
БД.03 «Иностранный язык» 

Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.06 - Финансы 
 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым дисциплинам. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Результатами освоения дисциплины являются: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает до-
стижение студентами следующих результатов: 

 
•  личностных: 

-  Л.Р.1 сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-
мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
-  Л.Р.2 сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
-  Л.Р.3 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- 
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дения; 
-  Л.Р.4 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению; 
-  Л.Р.5 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-
разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и 
в сфере английского языка; 
•  метапредметных: 
-  М.Р.1 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения; 
- М.Р.2 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-
туации межкультурной коммуникации; 
-  М.Р.3 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 
разрешать конфликты; 
-  М.Р.4 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-
ватные языковые средства; 
• предметных: 
- П.Р.1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;  
- П.Р.2 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 
и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  
- П.Р.3 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамка выбранного профиля; 
- П.Р.4 сформированное умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях." 
 

 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 133 

в том числе: 
Теоретическое обучение  
Практические занятия (ПЗ) 116 
Консультации 2 
Промежуточная аттестация 15 
Форма контроля Экзамен,  контрольная 

работа 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе базовой дисциплины 
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БД.04 «История» 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.06 Финансы. 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым дисциплинам. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 
•  формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифи-

кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 
•  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 
•  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
•  развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 
•  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

•  воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего От-
ечества как единого многонационального государства, построенного на основе 
равенства всех народов России. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

•  личностных: 
-  Л.Р.1 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- Л.Р.2 становление гражданской позиции 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; 

-  Л.Р.3 готовность к служению Отечеству, его защите; 
- Л.Р.4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 

- Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- Л.Р.6 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; 
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• метапредметных: 
- М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

- М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- М.Р.3 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; 

-  М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать; 

- М.Р.5 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-
сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- М.Р.6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 
-  П.Р.1 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-
грессивного развития России в глобальном мире; 

-  П.Р.2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-  П.Р.3 сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

-  П.Р.4 владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

-  П.Р.5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 
в дискуссии по исторической тематике. 

 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Всего часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 116 
в том числе: 
Теоретическое обучение 78 
Практические занятия (ПЗ) 38 
Форма контроля Дифференцированный 

зачет, контрольная 
работа 

 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе базовой дисциплины 
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БД.05 «Физическая культура» 

 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 38.02.06 – Финансы. 
 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым дисциплинам. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 
целей:   
• формирование  физической  культуры  личности  будущего   
профессионала, востребованного на современном рынке труда;  
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью;  
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья;  
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями.   

Теоретическая  часть  направлена  на    формирование   у 
обучающихся мировоззренческой системы научно-практических основ физической 
культуры, осознание студентами значения здорового образа жизни и двигательной 
активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.       

 Практическая часть – предусматривает организацию учебно-методических   и 
учебно-тренировочных занятий.  
 Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки на психическое и физическое здоровье; владение информацией об 
объективных и субъективных факторах, обусловившие возникновение физических 
упражнений и физическое воспитание; знакомство с явлением «упражняемости» с позиции 
общественно-исторической преемственности; умение использовать знания о спортивных 
единоборствах и военного дела с позиции современного атлетического спорта. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по 
результатам тестирования помогает определить индивидуальную двигательную нагрузку с 
оздоровительной и профессиональной направленностью.   
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Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физических 
качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма 
студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний.  
Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре кроме 
обязательных видов спорта (легкая атлетика, кроссовая подготовка, гимнастика, спортивные 
игры) дополнительно предлагаются нетрадиционные виды спорта (ритмическая и 
атлетическая гимнастика).  
Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Физическая 
культура» является ориентация образовательного процесса на получение преподавателем 
физического воспитания оперативной информации о степени освоения теоретических и 
методических знаний, умений, о состоянии здоровья, физического развития, двигательной, 
психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента.  
   С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, студенты проходят 
медицинский осмотр (диспансеризацию) и тестирование. Анализ физического развития, 
физической подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет 
определить медицинскую группу, в какой целесообразно заниматься обучающимся: в 
основной, подготовительной или специальной.  
К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в состоянии 
здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической подготовленностью.   
К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 
развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными 
временными отклонениями в состоянии здоровья.  
К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 
отклонения в состоянии здоровья.   
 Используя результаты медицинского осмотра студентов, их индивидуальные желания 
заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физического 
воспитания распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное и 
специальное.  
На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, имеющие 
сравнительно высокий уровень физического развития и физической подготовленности, 
выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие заниматься одним из видов 
спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на 
подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта.  
На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной 
медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер, направлены на 
совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки.  
В специальное   отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение 
функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование 
правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 
поддержание высокой работоспособности на протяжении  
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:   
      личностных:  

• Л.Р.1  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;  
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• Л.Р.2 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

• Л.Р.3 потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как 
составляющей доминанты здоровья;  

• Л.Р.4 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; формирование личностных 
ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, 
способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

• Л.Р.6 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры;   

• Л.Р.7 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры;  

• Л.Р.8 способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;   

• Л.Р.9 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;     

• Л.Р.10 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  

• Л.Р.11 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;   

• Л.Р.12 патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  
• Л.Р.13 готовность к служению Отечеству, его защите;   

метапредметных:  
• М.Р.1 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, в оздоровительной и социальной практике;   

• М.Р.2 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

• М.Р.3 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии, экологии, ОБЖ;  

• М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников;   

• М.Р.5 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку;  

• М.Р.6 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности;            

предметных:  
• П.Р.1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к 
труду и обороне» (ГТО) ;  

• П.Р.2 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью;  

• П.Р.3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

• П.Р.4 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

• П.Р.5 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО); 
•  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 приёмами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Всего часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 118 
 в том числе: 
Теоретическое обучение 4 
Практические занятия  114 
Форма контроля  Дифференцированный  

зачет 
. 

Аннотация 
к рабочей программе базовой дисциплины 

БД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.06 – Финансы 
 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым дисциплинам. 
 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
  
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей:  

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);     

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;            

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение следующих результатов:   

         личностных:  
• Л.Р.1 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов  
личности от внешних и внутренних угроз;  
• Л.Р.2 готовность к служению Отечеству, его защите;  
• Л.Р.3 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  
• Л.Р.4 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
• Л.Р.5 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  
• Л.Р.6 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;  
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          метапредметных:  
• М.Р.1 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 
связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  
• М.Р.2 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности;  
• М.Р.3 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  
• М.Р.4 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 
в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 
новых информационных технологий; развитие умения выражать свои мысли и способности 
слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 
• М.Р.5 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций;  
• М.Р.6 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников;  
• М.Р.7 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике - 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  
• М.Р.8 формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;  
• М.Р.9 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 
различных ситуациях;  
• М.Р.10 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, используемых в повседневной жизни;  
• М.Р.11 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  
• М.Р.12 формирование установки на здоровый образ жизни;  
• М.Р.13 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки;           

 предметных:   
• П.Р.1 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 
защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора;  
• П.Р.2 получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  
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• П.Р.3 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  
• П.Р.4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  
• П.Р.5 освоение знания распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;  
• П.Р.6 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 
• П.Р.7 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
• П.Р.8 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники;  
• П.Р.9 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   
• П.Р.10 получение и освоение знания 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;  
• П.Р.11 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе; 
• П.Р.12 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. 
 

   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 70 
 в том числе: 
Теоретическое обучение 32 
Практические занятия  38 
Форма контроля Дифференцированный 

зачет, 
Контрольная работа 

 
Аннотация 

к рабочей программе базовой дисциплины 
«Астрономия» 

 
Область применения  рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС  
по специальности 38.02.06 Финансы. 
 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
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звена: 
 Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым 
дисциплинам. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих 
целей: 

• - сформировать основы целостной научной картины мира; 
• формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  
• создать условия для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
• сформировать умение анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 
• сформировать навыки безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
•  приобрести знания о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 
техники; 

• овладеть умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения 
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

• развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных технологий; 

• - использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 

  
 Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
Личностные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать: 

Л4) формирование 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; 

Л7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

Л9) 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; 
 
Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать: 

МП1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МП2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
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МП3) 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; 

МП4) 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; 

МП5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
Предметные результаты изучения базового курса дисциплины  

П1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

П2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
П3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
П4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
П5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 
 в том числе: 
Теоретическое обучение 18 
Практические занятия  18 
Фома контроля Дифференцированный 

зачет 
 

Аннотация 
к рабочей программе базовой дисциплины 

БД.08 «Родной язык» 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 
по специальности «Финансы». 
 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым 
дисциплинам. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Родной язык» направлено на достижение 
следующих целей: 
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• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 
языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 

  
Освоение содержания учебной дисциплины БД.8 «Родной язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
ЛР.1 осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 
личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 
социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 
среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 
родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 
человеческой деятельности;  
ЛР.2 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания;  
ЛР.3 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств 
метапредметных: 
МР.1 владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  
• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 
прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 
задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками 
научно-технической информации;  
• умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать реферат, проектную работу; 
участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и 
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письменной форме;  
• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 
собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 
коммуникативную рефлексию;  
• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 
результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 
отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;  
МР.2 способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 
областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
МР.3 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 
предметных: 

ПР.1 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них 
в речевой практике; 

ПР.2 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; 

ПР.3 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка; 

ПР.4 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; 

ПР.5 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; 

ПР.6 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; 
ПР.7 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 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 80 
Аудиторные занятия 80 
Лекции 40 
Практические занятия (ПЗ) 40 
Форма контроля Дифференцированный 

зачет, контрольная 
работа 
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Аннотация 
к рабочей программе профильной дисциплины 

 
ПД. 01 «Математика» 

 
Область примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС  
по специальности 38.02.06 – Финансы. 
 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к профильным 
дисциплинам. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 
Содержание программы «Математика» (включая алгебру и начала математического 
анализа, геометрию) направлено на достижение следующих целей:  

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики;  

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 
мышления;  

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 
различных задач;  

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления.  

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» (включая алгебру и начала 
математического анализа, геометрию)» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:  
личностных:   

• Л.Р.1 сформированность представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;   
• Л.Р.2 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  
• Л.Р.3 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  
• Л.Р.4 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки;  
• Л.Р.5 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; 
•  Л.Р.6 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
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деятельности; 
•  Л.Р.7 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
•  Л.Р.8 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
метапредметных:   

М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты; 

М.Р.3 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; 

М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

М.Р.5 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М.Р.6 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 
и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

М.Р.7 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 
красоту и гармонию мира; 
предметных:   
- 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 
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характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; 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. 
(углубленный уровень)  
- 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. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 250 
в том числе: 
Теоретическое обучение 118 
Практические занятия  114 
Консультации  2 
Промежуточная аттестация 16 
Форма контроля Экзамен, контрольная 

работа 
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Аннотация 
к рабочей программе профильной дисциплины 

ПД. 02 «Информатика» 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.06 - Финансы 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным дисциплинам. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:   

• формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли информатики 
и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов  использования  
компьютерных программ и работы в Интернете;   

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития;  

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин;  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 
ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности;  

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 
распространение и использование информации;  

• владение  информационной  культурой,  способностью 
анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.  
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  

личностных:  
• Л.Р.1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;   
• Л.Р.2 осознание своего места в информационном обществе;  
• Л.Р.3 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  
• Л.Р.4 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
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самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 
для этого доступные источники информации;  

• Л.Р.5 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 
современных электронных образовательных ресурсов;  

• Л.Р.6 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 
по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций; 

• Л.Р.7 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 
деятельности, так и в быту; 

• Л.Р.8 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 

метапредметных:  
• М.Р.1 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

• М.Р.2 использовать различные информационные объекты в изучении явлений и 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

• М.Р.3 использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 
электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

• М.Р.4 умение анализировать и представлять информацию, представленную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах;  

• М.Р.5 умение  использовать  средства  информационно-
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;  

• М.Р.6 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

• М.Р.7 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 
средства, необходимые для их реализации; 

предметных:   
(базовый уровень)  
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
4) 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; 
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5) 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; 
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) 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. 
 (углубленный уровень)  
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 
формализации прикладной задачи и документирования программ; 
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 
данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 
математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 
информатики, в том числе логические формулы; 
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 
развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных 
функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 
интернет-приложений; 
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 
работы с ними; 
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 
данных и справочными системами; 
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
 

         Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Всего часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 100 
в том числе: 
Теоретическое обучение 38 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 62 
Форма контроля        Дифференцированный 

зачет, контрольная 
работа 
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Аннотация 

к рабочей программе профильной дисциплины 
 

ПД. 03 «Экономика с основами проектной деятельности» 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.06 - Финансы 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Содержание программы «Экономика с основами проектной деятельности» направлено на 
достижение следующих целей:   

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства;  

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 
при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 
окружения и общества в целом;  

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 
предпринимательской деятельности;  

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 
источниках, включая Интернет, анализ, преобразование и использование экономической 
информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том 
числе и в семье;  

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;  

• формирование готовности использовать приобретенные знания о 
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 
трудовой деятельности для ориентации в выборе специальности и дальнейшего 
образования;  

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 
умение ориентироваться в текущих экономических событиях.  

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика с основами проектной 

деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:   
личностных:  

• Л.Р.1 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов 
личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;  
• Л.Р.2 формирование системы знаний об экономической жизни общества, 
определение места и роли в экономическом пространстве;  
• Л.Р.3 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

метапредметных:   
М.Р.1 овладение умениями сформулировать представления об экономической науке как 
системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 
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экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 
направлений современной экономической мысли;  
М.Р.2 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 
конкретной жизненной ситуации с целью их разрешения.  
М.Р.3 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную 
в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 
Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации; 
М.Р.4  генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 
экономического развития Российской Федерации, так и Мирового сообщества; умение 
применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 
анализа общественных явлений; 

предметных:  
базовый уровень 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 
2) 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; 
3) 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; 
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика); 
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 
углубленный уровень: 
1) 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; 
2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 
познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 
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3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 
данные для решения теоретических и прикладных задач; 
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 
5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 
экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 
показателей и современной ситуации в экономике России. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 200 
в том числе: 
Теоретическое обучение 100 
Практические занятия  62 
Консультации 2 
Самостоятельная работа (в том числе индивидуальный 
проект) 

                 20 

Промежуточная аттестация 16 
Форма контроля  Экзамен, 

контрольная 
работа 

Аннотация 
к рабочей программе профильной дисциплины 

 
ПД. 04 «Право» 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.06 – Финансы 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей:  
• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 
осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 
и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 
материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 
содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 
профессиями;  

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 
решения практических задач в социальноправовой сфере, продолжения обучения в системе 
профессионального образования;  

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 
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событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.  
Место учебной дисциплины в учебном плане 
 Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к профильным 
дисциплинам. 

   
Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  

личностных:   
• Л.Р.1 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  
• Л.Р.2 формирование гражданской позиции как активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  

• Л.Р.3 сформированность правового осмысления окружающей жизни, 
соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а также 
правового сознания;  

• Л.Р.4 готовность и способность к самостоятельной, ответственной деятельности в 
сфере права;  

• Л.Р.5 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

• Л.Р.6 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотруд-
ничать для достижения поставленных целей; 

• Л.Р.7 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 
метапредметных:   
• М.Р.1 выбирать успешные стратегии поведения в различных правовых ситуациях;  
• М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; ·  
• М.Р.3 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 
правовой информации;  

• М.Р.4 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию правового поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

• М.Р.5 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

• М.Р.6 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• М.Р.7 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 предметных:  
 (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса права 
должны отражать: 
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1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 
формах; 
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях; 
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 
Федерации; 
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 
поведения; 
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 
уголовного права; 
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
Углубленный уровень 
1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 
регулятора и элемента культуры общества; 
2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 
обществе; 
3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 
правонарушениях и юридической ответственности; 
4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 
5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 
уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 
правовыми способами; 
6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 
правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 
способов восстановления нарушенных прав; 
7) 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; 
8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 
спецификой основных юридических профессий; 
9) 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. 
 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 136 
в том числе: 
Теоретическое обучение 60 
Практические занятия (ПЗ) 58 

http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
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Консультации  2 
Промежуточная аттестация 16 
Форма контроля Экзамен, контрольная 

.работа 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ПОО. 01 «Искусство-МХК» 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.06 - Финансы 
 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена 

Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к предлагаемым 
дисциплинам. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 
Цели и задачи: 

• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-
творческих способностей; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 
мировой культуры; 

• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной 
и зарубежной культуре; 

• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 

• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 
формирования собственной культурной среды. 

Результатами освоения дисциплины являются: 
Требования к личностным результатам освоения курса МХК должны отражать: 
Л.Р.1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
культуры и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
Л.Р.2 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; 
Л.Р.3 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
Л.Р.4 готовность и способность к культурному образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию в сфере 
культуры, как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
Л.Р.5 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества. 
Требования к метапредметным результатам освоения курса МХК должны отражать: 
М.Р.1 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; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
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М.Р.2 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
Требования к предметным результатам освоения курса МХК должны отражать: 
П.Р.1 сформированность представлений о современном искусстве, его специфике, методах 
художественного познания и роли в решении задач прогрессивного развития мировой 
художественной культуры; 
П.Р.2 владение комплексом знаний о мировой художественной культуре, представлениями 
об общем и особенном в мировом культурно-историческом процессе; 
П.Р.3 сформированность умений применять культурологические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении. 
 

     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 24 
в том числе: 
Теоретическое обучение 12 
Практические занятия (ПЗ) 12 
Форма контроля зачет 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

 
ПОО. 02 «Основы финансовой грамотности» 

 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.06 - Финансы 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Содержание программы «Основы финансовой грамотности» направлено на достижение 
следующих целей:   
• актуализация дополнительного экономического образования студентов с 
приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса; 
• повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 
• развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 
самоопределению и самореализации;  
• воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к 
труду и предпринимательской деятельности; 
• формирование опыта рационального экономического поведения; освоение знаний 
по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и эффективной 
самореализации в экономической сфере; 
задачи: 
• усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 
процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 
экономических данных и финансовой информации;  
• формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на 
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этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия 
принимаемых решений;  
• развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 
решений; 
• выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, 
прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере;  
• формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в 
деятельности человека на финансовом рынке;  

• формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 
общественных и некоммерческих организаций.  

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:   
личностных: - развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов 
личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 
 - формирование системы знаний о финансово – экономической жизни общества, 
определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере;  
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  
- воспитание мотивации к труду;  
- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;  
- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 
благополучие, благополучие своей семьи и государства.  
метапредметных:  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
- активное использование средств информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 
 - определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности;  
- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 
сравнительного анализа сберегательных альтернатив, овладение умениями формулировать 
представления о финансах, финансовой системе РФ;  
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;  
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 
процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе качества 
гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации.  
предметных:  
- формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни общества, 
как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
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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;  
- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; - 
формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в 
конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в 
бизнесе;  
- приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, которые 
имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную 
банковскую и финансовую среды;  
-владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  
- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 
проекты финансово - 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, 
заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 
происходящих в России и мире.  
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Всего часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 
в том числе: 
Теоретическое обучение 22 
Практические занятия  14 
Форма контроля  Зачет 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 
ОГСЭ.01 Основы философии 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  

Учебная дисциплина «Основы философии» имеет особое значение при формировании 
и развитии ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 09. 
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Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 
 

Ориентироваться и 
дискутировать по 
наиболее общим 
философским 
онтологическим, 
гносеологическим и 
аксиологическим 
проблемам, как 
основам культуры 
гражданина, 
будущего специалиста; 
выстраивать 
взаимодействие на 
основе норм этики и 
морали. 

основные категории и понятия философии; 
основные вехи истории философии; 
периодизацию, строение и методологию философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы онтологии, гносеологии, аксиологии, этики и 
социальной философии; 
основы научной, философской и религиозной картин 
мира; 
проблемы бытия, истины и познаваемости мира; 
проблемы системы ценностей, добродетели и зла, 
свободы и ответственности, достижения техники и 
технологии и их значение в профессиональной 
деятельности будущего специалиста; 
культурологические проблемы современной 
философии. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 
− общих: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 
в том числе: 
теоретическое обучение 34 
практические занятия 8 
консультации 2 
промежуточная аттестация 8 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
ОГСЭ.02 История 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  

Учебная дисциплина «История» имеет особое значение при формировании и развитии 
ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 09. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 
 

ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире; 
определять основные тенденции 
социально-экономического, 
политического и культурного 
развития России и мира; 
выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, 
политических и культурных 
процессов; 
определять значимость 
профессиональной деятельности в 
решении современных финансово-
экономических проблем; 
проявлять активную гражданскую 
позицию, основанную на 
демократических ценностях мировой 
истории. 

ключевые понятия и явления истории 
середины ХХ - нач. ХХI вв.; 
основные тенденции развития России и 
мира в середине ХХ - нач. ХХI вв.; 
сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в середине XX - начале 
XXI вв.; 
основные процессы 
(дезинтеграционные, интеграционные, 
поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического 
развития России и мира; 
назначение международных 
организаций и основные направления 
их деятельности; 
особенности развития культуры в конце 
XX - начале XXI вв.; 
проблемы и перспективы развития 
России и мира в конце XX - начале XXI 
вв. и их значение в профессиональной 
деятельности будущего специалиста. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 
в том числе: 
теоретическое обучение 36 
практические занятия 8 
самостоятельная работа 4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 
                                ОГСЭ.03 Психология общения 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  

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

знания 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 09 

применять техники и приемы 
эффективного общения для решения 
разного рода задач в 
профессиональной деятельности; 
уметь искать необходимую 
информацию и системно 
анализировать ее для решения 
вопросов комфортного 
сосуществования в группе;  
находить разумные решения в 
конфликтных ситуациях, используя 
различные виды и средства общения; 
уметь организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать внутри коллектива;  
грамотно применять вербальные и 
невербальные средства общения; 
применять техники слушания, 
тренировки памяти и внимания; 
выявлять конфликтогены; 
уметь разрабатывать стратегии 
поведения в стрессовых ситуациях; 
проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение в сфере делового общения, 
опираясь на общечеловеческие 

целей, структуры и средств общения; 
психологических основ деятельности 
коллектива; психологических 
особенностей личности; 
роли и ролевых ожиданий в 
общении;  
техник и приемов общения, правил 
слушания;  
правил ведения деловой беседы, 
деловых переговоров, деловых 
дискуссий; 
механизмов взаимопонимания в 
общении;   
источников, причин, видов и 
способов разрешения конфликтов;  
особенностей конфликтной 
личности;  
нравственных принципов общения 
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ценности и нравственные основы 
делового общения 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

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

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

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

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

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

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 

практические занятия 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 
                   ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного 
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.06 Финансы.  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» имеет 
особое значение при формировании и развитии ОК 10. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
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Код  
 ОК 

Умения Знания 

ОК 10 
 

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. 

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 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 124 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 116 
в том числе: 
практические занятия 116 
самостоятельная работа 8 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, 
контрольных работ  

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

                    ОГСЭ.05 Физическая культура 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  

Учебная дисциплина «Физическая культура» имеет особое значение при 
формировании и развитии ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 08. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
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Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
 

Использовать 
физкультурно-
оздоровительную для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей; 
Применять 
рациональные приемы 
двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности. 
Пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной специальности, 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
Основ здорового образа жизни; 
Условий профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для специальности; 
Средств профилактики перенапряжения; 
Стандартов антикоррупционного поведения 

 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, коллегами.  
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  
в том числе: 
теоретическое обучение 4 
практические занятия 156 
Промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированного 
зачета  
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
                                               ОГСЭ.06 Основы социологии 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Основы социологии» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  

Учебная дисциплина «Основы социологии» имеет особое значение при формировании 
и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06. 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
 

Анализировать социальную 
реальность, выявлять социальные 
проблемы, их причины; 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
социологические проблемы; 
применять социологические 
знания в процессе решения задач 
образовательной и 
профессиональной деятельности; 
формировать представления о 
процессе и методах 
социологического исследования; 
пользоваться способами и 
методами выполнения и анализа 
элементов профессиональной 
деятельности; 
применять информационно-
коммуникационные технологии 
при выполнении 
профессиональных задач; 
работать на коллективный 
результат, быть социально 
ответственным. 
 

Основные закономерности 
взаимодействия человека и общества; 
социальные движения и другие факторы 
социального изменения и развития; 
основные механизмы социализации 
личности; 
социальную структуру, социальную 
мобильность, социальное взаимодействие 
и основные социальные институты 
общества. 
принципы и методы осуществления 
здорового образа жизни. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 
− общих: 

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 44 
в том числе: 
теоретическое обучение 28 
практические занятия 16 
самостоятельная работа 6 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 
 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

                                 математического и общего естественнонаучного цикла 
 

                                            ЕН.01 Математика 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.2. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
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Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; 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) 

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 

ПК 1.1 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 
ПК 4.2 

Применять формулы вычисления 
простого и сложного процентов, 
методы линейной алгебры, 
математического анализа, теории 
вероятности и математической 
статистики для решения 
экономических задач, обоснования 
целесообразности операций 
бухгалтерского учёта; 
рассчитывать экономические 
показатели, применяемые в 
бухгалтерских расчётах. 

Формулы простого и сложного процентов, 
основы линейной алгебры, 
математического анализа, теории 
вероятности и математической статистики 
необходимые для решения экономических 
и бухгалтерских задач. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 
− общих: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
 ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;  
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
 ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений, и 
обоснования к ним. 
 ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 
 ПК 2.1 Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 
уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов. 
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 ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, 
сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации.  
ПК 2.3 Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового мониторинга. 
 ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 
организации.  
ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации.  
ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 
планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению.  
ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления. 
ПК 3.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для корпоративных нужд. 
 ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной 
деятельности объектов финансового контроля. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 68 
в том числе: 
теоретическое обучение 34 
практические занятия 34 
самостоятельная работа 4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

                                 математического и общего естественнонаучного цикла 
                                ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 
Финансы.  

Учебная дисциплина «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии общих и профессиональных компетенций ОК01, ОК06, 
ОК07, ПК 3.3, ПК 4.2. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01 
ОК06 
ОК07 
ПК 3.3 

- анализировать и прогнозировать   
 экологические последствия 
различных видов 
производственной деятельности;  

- виды и классификацию природных 
ресурсов, условия устойчивого состояния 
экосистем;  
- задачи охраны окружающей среды, 
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ПК 4.2. 
 

- анализировать причины 
возникновения экологических 
аварий и катастроф; выбирать 
методы, технологии и аппараты 
утилизации газовых выбросов, 
стоков, твердых отходов;  
- применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 
- определять экологическую 
пригодность выпускаемой 
продукции;  
-  оценивать состояние экологии 
окружающей среды на 
производственном объекте.    
 

природоресурсный потенциал и 
охраняемые природные территории 
Российской Федерации;  
- основные источники и масштабы 
образования отходов производства- 
основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду, 
способы предотвращения и улавливания 
выбросов, методы очистки 
промышленных сточных вод, принципы 
работы аппаратов обезвреживания и 
очистки газовых   выбросов и стоков, 
основные технологии утилизации газовых 
выбросов, стоков, твердых отходов; 
принципы размещения производств 
различного типа, состав основных 
промышленных выбросов и отходов 
различных производств; 
- правовые основы, правила и нормы 
природопользования и экологической 
безопасности; 
 - стандартов антикоррупционного 
поведения; 
- принципы и методы рационального 
природопользования, мониторинга 
окружающей среды, экологического 
контроля и экологического регулирования. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 
планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению. 
ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной 
деятельности объектов финансового контроля. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 
в том числе: 
теоретическое обучение 18 
практические занятия 14 
Самостоятельная работа 4 
Промежуточная аттестация в форме зачета  
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

                                 математического и общего естественнонаучного цикла 
 

ЕН.03 Основы исследовательской деятельности 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 
Финансы.  

Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии общих и профессиональных компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ОК     11 

-работать с информационными 
источниками; 
 -использовать методы и методики   
педагогического исследования и 
проектирования, подобранные 
совместно с руководителем; 
- выступать перед аудиторией с 
результатами собственного 
исследования; 
 -оформлять результаты 
исследовательской и проектной 
работы. 

- основы организации опытно -
экспериментальной работы в сфере  
образования; 
- правила формулировки элементов 
исследовательского аппарата, их значение 
в 
проведении исследования; 
- правила составления списка работы; 
- логику подготовки и требования к 
устному выступлению, отчету, 
реферированию, конспектированию 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 
− общих: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
 ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
 ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 
языках. 
 ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
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предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 28 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 28 
в том числе: 
теоретическое обучение 14 
практические занятия 14 
Промежуточная аттестация в форме зачета  
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

общепрофессионального цикла 
 

ОП.01 Экономика организации 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Экономика организации» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 
Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

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

знания 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06.  
ОК 09.  
ОК 10.  
ОК 11.  
ПК 3.1.  
ПК 3.2. 
ПК 3.3.  
ПК 3.4.  
ПК 3.5. 

определять организационно-
правовые формы коммерческих 
организаций; 
определять состав имущества 
организации, его трудовых и 
финансовых ресурсов; 
рассчитывать 
производственную мощность 
организации 

сущность организации как основного 
звена национальной экономики; 
виды юридических лиц и их 
классификация по различным 
признакам; 
основные формы предпринимательства; 
состав и структура имущества 
организации 

находить и использовать 
необходимую плановую и 
фактическую экономическую 
информацию 
 

виды инвестиций и особенности 
инвестиционного проекта; 
классификация персонала организации, 
показатели и пути повышения 
производительности его труда; 
формы оплаты труда и их 
разновидности; 

использовать на практике 
методы планирования и 

стили управления, коммуникации, 
принципы делового общения 
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Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

организации работы 
подразделения и личного 
трудового процесса; 
оценивать ситуацию и 
принимать эффективные 
решения на основании 
современных способов 
взаимодействия 

процесс принятия и реализации 
управленческих решений; 
внешняя и внутренняя среда 
организации 
 

уметь выстраивать 
взаимоотношения с 
представителями различных 
сфер и национальных, 
социальных и культурных 
формирований  

содержание и значение особенностей 
коммуникативного общения в 
различных экономических, социальных, 
национальных и культурных сферах 
 

формировать и поддерживать 
высокую организационную 
(корпоративную) культуру, 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

содержание и значение 
организационной (корпоративной) 
культуры 
 

уметь применять на практике 
особенности различных видов 
информационных технологий 

основные виды современных 
информационных технологий и 
особенности их применения в 
различных отраслях и сферах 
экономики 

различать особенности 
документации на разных языках 
и использовать их в процессе 
хозяйственной деятельности 

особенности экономической 
деятельности организации с учетом 
языка документации 

заполнять первичные плановые 
документы по экономической 
деятельности коммерческой 
организации в составе ее 
бизнес-плана 

основы организации производственного 
процесса; 
основные показатели производственной 
программы организации 

рассчитывать в соответствии с 
принятой методологией 
основные технико-
экономические показатели 
деятельности коммерческой 
организации 

показатели, характеризующие 
финансовые результаты деятельности 
организации 

оценивать финансовые 
результаты деятельности 
коммерческой организации 

сущность себестоимости и группировка 
расходов организации по различным 
признакам; 
понятие, структура, виды цен и методы 
ценообразования; 
методы формирования, распределения и 
использования прибыли; 
показатели оценки эффективности 
использования основных и оборотных 
средств и пути улучшения их 
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Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

использования 
налаживать коммуникации с 
организациями различных 
организационно-правовых 
форм и сфер деятельности 

сущность логистики и виды 
логистических потоков; 
основы внешнеэкономической 
деятельности организации 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 
компетенций: 

− общих: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

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

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

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

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

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

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

деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
− профессиональных: 

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

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

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

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

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 77 
в том числе: 
теоретическое обучение 36 
практические занятия 28 
консультации 2 
промежуточная аттестация 9 
самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

общепрофессионального цикла 
 

ОП.02 Статистика 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Статистика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 
Учебная дисциплина «Статистика» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.06 
Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, ПК 1.1, 
ПК 2.1, ПК 3.1.  

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

знания 
Код  

ОК, ПК 
Умения Знания 

ОК01 
 
ПК 1.1.  
ПК 2.1.  
ПК 3.1.  
 

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; 

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 

проводить статистическое 
наблюдение и выявлять ошибки 
регистрации и ошибки 
репрезентативности; 
составлять групповые и 
комбинированные статистические 
таблицы; 
применять среднюю 
арифметическую взвешенную при 
расчете бюджетных проектировок; 
рассчитывать индивидуальные и 
общие (сводные) индексы 

этапы проведения статистического 
наблюдения, арифметический и 
логический контроль информации; 
правила составления статистических 
таблиц; 
методика расчета средних величин; 
понятие об индексируемой величине 
и весах (измерителях индекса) 

рассчитывать относительные 
показатели динамики, планового 
задания, выполнения плана, 
структуры; 
рассчитывать среднюю 

методику расчета относительных 
величин 
методику расчета средних величин 
рядов динамики, связь между 
цепными и базисными показателями 
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Код  
ОК, ПК 

Умения Знания 

хронологическую и показатели 
изменения уровней рядов 
динамики базисным и цепным 
способом 

рядов динамики 

  проводить статистическое 
наблюдение; 
составлять групповые и 
комбинированные статистические 
таблицы; 
графически изображать 
статистические данные 

виды, формы и способы 
статистического наблюдения; 
правила группировки статистических 
данных; 
элементы статистического графика; 
виды графиков по форме 
графического образа и способу 
построения 

рассчитывать абсолютные 
показатели в стоимостных 
единицах измерения,  
рассчитывать относительные 
показатели в процентах и 
коэффициентах, необходимых для 
расчета платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

методики расчета абсолютных и 
относительных величин; 
 
 
 

проводить статистическое 
наблюдение уплаченных налогов, 
сборов и страховых взносов в 
бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации и 
внебюджетные фонды; 
рассчитывать абсолютные и 
относительные показатели 

этапы проведения статистического 
наблюдения, формы статистического 
наблюдения, арифметический и 
логический контроль информации; 
методики расчета абсолютных и 
относительных величин 

рассчитывать относительные 
показатели динамики, планового 
задания, выполнения плана, 
структуры; 
рассчитывать среднюю 
хронологическую и показатели 
изменения уровней рядов 
динамики базисным и цепным 
способом  

методику расчета относительных 
величин 
методику расчета средних величин 
рядов динамики, связь между 
цепными и базисными показателями 
рядов динамики 

осуществлять сводку и 
группировку статистических 
данных; 
составлять групповые и 
комбинированные статистические 
таблицы; 

правила сводки и группировки 
статистических данных; 
 ряды распределения (атрибутивные 
и вариационные) 

  рассчитывать показатели 
вариации, экономические 
индексы; 
составлять статистические 
таблицы; 

методику расчета показателей 
вариации и экономических индексов; 
правила построения статистических 
таблиц,  
виды графиков 
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Код  
ОК, ПК 

Умения Знания 

графически изображать 
статистические данные 
проводить статистическое 
наблюдение и выявлять ошибки 
регистрации и ошибки 
репрезентативности; 
составлять групповые и 
комбинированные статистические 
таблицы 
рассчитывать среднюю 
хронологическую и показатели 
изменения уровней рядов 
динамики 

этапы проведения статистического 
наблюдения, арифметический и 
логический контроль информации; 
правила составления статистических 
таблиц; 
методику расчета средних величин 
рядов динамики 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 
компетенций: 

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

− профессиональных: 
ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 
ПК 2.1 Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 
уплаты и сроки предоставления деклараций и расчетов; 
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 
организации. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 43 
в том числе: 
теоретическое обучение 20 
практические занятия 12 
консультации 2 
промежуточная аттестация 9 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

общепрофессионального цикла 
        ОП.03 Менеджмент 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Менеджмент» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 
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Учебная дисциплина «Менеджмент» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.06 
Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02.  
ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 3.1, ПК 3.4. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  
ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 04.  
ОК 05 
 

применять в профессиональной 
деятельности приемы эффективного 
делового и управленческого общения 
проводить работу по мотивации 
трудовой деятельности 
использовать на практике методы 
планирования и организации работы 
подразделения и личного трудового 
процесса 
оценивать ситуацию и принимать 
эффективные решения, используя 
систему методов управления 
уметь выстраивать взаимоотношения 
с представителями различных сфер и 
национальных, социальных и 
культурных формирований  
формировать и поддерживать 
высокую организационную 
(корпоративную) культуру, 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
уметь применять на практике 
особенности различных видов 
информационных технологий 
различать особенности документации 
на разных языках и использовать их в 
процессе управления  

сущность и характерные черты 
современного менеджмента, историю 
его развития; 
принципы построения 
организационной структуры 
управления; 
цикл менеджмента; 
система методов управления 
основы формирования 
мотивационной политики 
организации 
стили управления, коммуникации, 
принципы делового общения 
процесс принятия и реализации 
управленческих решений; 
внешняя и внутренняя среда 
организации 
содержание и значение особенностей 
коммуникативного общения в 
различных экономических, 
социальных, национальных и 
культурных сферах 
приемы самоменеджмента; 
содержание и значение 
организационной (корпоративной) 
культуры 
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Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 06.  
ОК 09.  
ОК 10 
ОК 11.  
ПК 3.1.  
ПК 3.4. 

учитывать особенности менеджмента 
в области профессиональной 
деятельности 
учитывать особенности менеджмента 
в секторе государственного 
(муниципального) управления 
учитывать особенности менеджмента 
в процессе осуществления 
закупочной деятельности и участия в 
управлении закупками  
использовать на практике методы 
планирования и организации работы 
финансового подразделения  
налаживать коммуникации с 
организациями различных 
организационно-правовых форм и 
сфер деятельности 

принципы построения 
организационной структуры 
управления; 
основные виды современных 
информационных технологий и  
особенности их применения в 
различных отраслях и сферах 
экономики 
особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности с 
учетом языка документации 
методы планирования и организации 
работы подразделения 
методы планирования и организации 
работы органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления  
регламента закупочной деятельности 
методы планирования и организации 
работы финансового подразделения 
функции менеджмента в рыночной 
экономике: организация, 
планирование, мотивация и контроль 
деятельности различных 
экономических субъектов  

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 
компетенций: 

− общих: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

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

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

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

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

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

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

деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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

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

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 42 
в том числе: 
теоретическое обучение 20 
практические занятия 12 
консультации 2 
промежуточная аттестация 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

. 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
общепрофессионального цикла 

 
ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 
Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК 05, ПК 1.5, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.3 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 05 
ПК 1.5. 
ПК 3.4.  
ПК 4.1.  
ПК 4.3. 

Оформлять платежные документы 
(электронные заявки на кассовые расходы и 
платежные поручения) для проведения 
кассовых выплат 
Проверять необходимую документацию для 
заключения контрактов 
Проверять необходимую документацию для 
заключения контрактов; применять 
программное обеспечение при 
осуществлении финансового контроля. 
Оформлять результаты проведенных 
контрольных мероприятий путем 
составления актов и справок; применять 

Особенности составления 
закупочной документации 
Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 
Особенности организации и 
проведения контрольных 
мероприятий органами, 
осуществляющими 
финансовый контроль. 
Особенности проведения 
закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
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Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

программное обеспечение финансового 
контроля. 

юридических лиц. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 
компетенций: 

− общих: 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

− профессиональных: 
ПК 1.5. Обеспечивать финансово- экономическое сопровождение деятельности пол 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 
ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

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

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

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 
в том числе: 
теоретическое обучение 8 
практические занятия 24 
консультации 2 
промежуточная аттестация 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
общепрофессионального цикла 

 
ОП.05 Основы предпринимательской деятельности 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, 
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ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.3, ПК 4.4. 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01.  
 
ОК 02.  
 
 
ОК 03.  
 
ОК 04.  
 
ОК 05.  
 
ОК 06. 
 
ОК 09.  
 
 
ОК 10.  
 
ОК 11.  

 

-определять основные источники 
права, регулирующие 
предпринимательскую 
деятельность; 
- определять признаки 
предпринимательской 
деятельности; 
-определять организационно-
правовые формы организаций; 
-оценивать финансовое состояние 
организации, анализировать 
платежеспособность организации; 
-организовывать собственную 
деятельность, исходя из целей и 
способов ее достижения, 
определяемых руководителем; 
- использовать на практике 
полученные знания; 
-осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач; 
-оценивать ситуацию и принимать 
эффективные решения; 
- выстраивать взаимоотношения с 
представителями различных сфер 
деятельности; 
-создавать и поддерживать 
высокую организационную 
культуру; 
-применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 
-уметь применять на практике 
особенности различных видов 
информационных технологий; 

применение положений 
Конституции РФ, иных 
нормативных правовых актов при 
разрешении практических ситуаций. 

- систему государственной 
поддержки и регулирования 
предпринимательской деятельности 
на современный момент; 
- понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес; 
-использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
-знать  нормы корпоративной 
культуры и этики; 

-использовать и применять 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие 
предпринимательскую 
деятельность- 
-анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
гражданских, предпринимательских 
и процессуальных правоотношений; 

 
ПК 1.5  
 
ПК 3.1.  
 
ПК 3.3.  
 
ПК 3.4.  
 
ПК 3.5.   
 

- использовать профессиональную 
документацию в процессе 
хозяйственной деятельности; 
-уметь грамотно излагать свои 
предложения, аргументировать 
их, обосновывая нормой права; 
- определять действительность 
гражданско-правовой сделки, ее 
вид; 
- определять вид гражданско-
правового договора; 

- основные виды современных 
технологий и особенности их 
применения в различных отраслях и 
сферах предпринимательской 
деятельности; 
-особенности профессиональной 
документации в различных сферах 
хозяйственной деятельности; 
- знать теоретические и 
методологические основы 
предпринимательской деятельности; 
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ПК 4.3.  
 
ПК 4.4.   
 
 

- определять и оценивать 
содержание кредитного договора, 
а также ответственность его 
сторон; 
- определять нормативную базу, 
регулирующую 
предпринимательскую 
деятельность; 
-  отслеживать и применять 
изменения и дополнения, 
вносимые в действующее 
законодательство; 
-умение налаживать 
коммуникации между 
структурами организации в 
подготовке и оформлению 
результатов хозяйственной 
деятельности; 
- определять субъектов 
предпринимательской 
деятельности, а также содержание 
их прав и обязанностей; 
-обосновать и оценить риск, 
возникший в связи с 
неисполнением партнерами 
принятых обязательств; 
-анализировать формы права 
собственности, способы 
приобретения и прекращения 
права собственности; 
- определять виды 
ответственности 
предпринимателей по анализу 
заданных ситуаций; 
- определять и оценивать 
содержание кредитного договора, 
а также ответственность его 
сторон; 
- определять нормативную базу, 
регулирующую порядок создания, 
реорганизации и ликвидации 
юридических лиц;  
- определять в сфере 
экономических основ и правового 
регулирования закупок для 
обеспечения корпоративных 
нужд, информацию о последних 
изменениях законодательства и 
практике его применения; 
- анализировать 
платежеспособность организации 
с целью выявления признаков 

-основные положения 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд; 
-особенности закупок, 
осуществляемых малыми и 
средними предприятиями 
-сущность и виды ответственности 
предпринимателя; 
- последствия признания сделки 
недействительной; 
- гражданско-правовые договоры, 
регулирующие 
предпринимательскую 
деятельность; 
- кредитные и расчетные 
обязательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд. 
- основные положения гражданского 
законодательства по указанным 
вопросам; 
-  субъекты предпринимательской 
деятельности, их права и 
обязанности в финансовых 
отношениях; 
- претензионно-исковые документы 
при разрешении споров, порядок 
обращения в судебные органы; 
-сущность и виды ответственности 
предпринимателя; 
- последствия признания сделки 
недействительной; 
- гражданско-правовые договоры, 
регулирующие 
предпринимательскую 
деятельность; 
- права и обязанности юридических 
лиц при создании, реорганизации и 
ликвидации юридических лиц; 
- права и обязанности 
регистрирующих органов; -  
основные положения гражданского 
законодательства по указанным 
вопросам; 
- способы участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
закупках. 
- основные понятия, признаки и 
процедуры несостоятельности; 
-  особенности правового положения 
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несостоятельности (банкротства) 
-анализировать порядок 
подготовки и проведения 
процедур закупки и условия их 
применения; 
- анализировать отношения, 
направленные на обеспечение 
государственных и 
муниципальных нужд в целях 
повышения эффективности, 
результативности закупок 

недвижимого имущества; 
- порядок заключения гражданско-
правового договора на торгах, 
исполнение таких договоров; 
- особенности заключения договора 
поставки для государственных и 
муниципальных нужд. 
- требования к содержанию 
контракта на поставку товаров для 
государственных и муниципальных 
нужд 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 
компетенций: 

− общих: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

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

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

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

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

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

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

деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

− профессиональных: 

ПК 1.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 
организации; 
ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 
планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления; 
ПК 3.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для корпоративных нужд. 
ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля 
ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд 

http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 
в том числе: 
теоретическое обучение 16 
практические занятия 16 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
общепрофессионального цикла 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС 38.02.06 Финансы по специальности финансист. 
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 4.2. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 
ОК 11 

Применять профессиональную 
терминологию; 
проводить анализ структуры 
доходов, расходов, источников 
финансирования дефицита 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
проводить анализ финансовой 
политики государства, 
оценивать влияние налоговой 
нагрузки на финансовую 
систему 

Основные понятия, 
используемые в сфере 
бюджетных отношений;  
виды бюджетов и структуру 
бюджетной системы РФ,  
источники формирования 
бюджетов и направления 
использования бюджетных 
средств 
виды финансовой политики, 
принципы финансовой 
политики и механизм ее 
реализации 

ПК 1.2 
ПК 3.1 

выявлять преимущества и 
недостатки отдельных видов 

финансовые отношения, 
влияющие на 
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ПК 4.2 ценных бумаг, финансовых 
инструментов и форм 
расчетов; 
рассчитывать доходность 
финансовых инструментов 
работать с информацией 
финансово-правового 
характера для регулирования 
финансовой деятельности; 
пользоваться интернет-
источниками: сайтами 
Министерств, ведомств, 
Центрального Банка РФ, СПС 
«Консультант плюс» и др. с 
целью получения информации, 
способствующей принятию 
обоснованного решения в 
рамках хозяйственной 
деятельности субъекта 

хозяйственную 
деятельность организации;  
виды ценных бумаг, иных 
финансовых инструментов 
и форм расчетов, 
используемых в 
хозяйственной деятельности 
организацией;  
особенности биржевой 
торговли; национальные и 
международные 
финансовые институты 
нормативно-правовые акты 
Российской Федерации в 
области финансовой 
деятельности,  
методику использования 
официальных интернет-
источников финансовой 
информации 

 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 
компетенций: 

− общих: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

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

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

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

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

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

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

деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
− профессиональных: 

ПК 1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 
организации; 
ПК 4.2 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд 

http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2
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 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 83 
в том числе: 
теоретическое обучение 20 
практические занятия 28 
курсовой проект 20 
консультации 2 
промежуточная аттестация 9 
самостоятельная работа  4 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

общепрофессионального цикла 
 

ОП.07 Бухгалтерский учет 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОП.07 Бухгалтерский учет» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  Квалификация: финансист. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
специальности 38.02.06 Финансы.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 09, ПК 3.1, ПК 3.3, 
ПК 3.4, ПК 4.2. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  
ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 09 
ПК 3.1.  
ПК 3.3.  
ПК 3.4.  
ПК 4.2. 
 
 

составлять бухгалтерские проводки по 
начислению налогов и рассчитывать 
суммы налогов,  
проводить проверку начисленных налогов 
и других платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 
отражать факты хозяйственной жизни по 
начислению и уплате налогов на счетах 
бухгалтерского учета 

нормативно-правовую базу по 
начислению налогов и других 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
правила и порядок отражения 
фактов хозяйственной жизни по 
начислению налогов на счетах 
бухгалтерского учета 
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Код  
ОК, ПК 

Умения Знания 

формировать учетную политику 
организации; 
отражать факты хозяйственной жизни по 
формированию и изменению собственного 
капитала организации на счетах 
бухгалтерского учета; 
отражать факты хозяйственной жизни по 
поступлению доходов и осуществлению 
расходов организации на счетах 
бухгалтерского учета; 
отражать факты хозяйственной жизни по 
формированию финансового результата 
организации на счетах бухгалтерского 
учета 
осуществлять организацию и выполнение 
финансовых расчетов; 
отражать факты хозяйственной жизни по 
расчетам на счетах бухгалтерского учета 
проверять правильность составления 
бухгалтерских проводок по активам и 
обязательствам организации на счетах 
бухгалтерского учета 

учетную политику организации, 
нормативные правовые акты, 
формирующие собственный 
капитал организации; 
порядок формирования доходов 
и расходов организации 

нормативные правовые акты по 
формированию финансового 
результата организации; 
принципы и технологию 
организации безналичных 
расчетов;  
теорию и практику применения 
методов, приемов и процедур 
последующего контроля 
порядок и правила проведения 
внутреннего контроля 
отражения фактов 
хозяйственной жизни 
организации на счетах 
бухгалтерского учета 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 
компетенций: 

− общих: 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

− профессиональных: 
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

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

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 
ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 87 

в том числе: 
теоретическое обучение 30 
практические занятия 44 
консультации 2 
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промежуточная аттестация 9 
самостоятельная работа  2 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  
 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
общепрофессионального цикла 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОП.08 Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  Квалификация: финансист. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС специальности 38.02.06 Финансы.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 4.1, ПК 4.4 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

  ОК 01, ОК 
02, ОК 03, ОК 
04, ОК 06, ОК 
09, ОК 10, ПК 
1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 1.5, 
ПК 3.1, ПК 
3.3, ПК 3.4, 
ПК 4.1, ПК 
4.4 
 

организовывать и проводить 
мероприятия по защите населения 
от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий 
в профессиональной 
деятельности и быту; 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 
использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения;  
применять первичные средства 
пожаротушения; 
ориентироваться в перечне 

принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 
основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
стандартов антикоррупционного 
поведения; 
основы военной службы и обороны 
государства; 
задачи и основные мероприятия 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 
компетенций: 

− общих: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

профессиональных: 
ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 
ПК 1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
ПК 1.4 Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений и 
обоснования к ним. 
ПК 1.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 

организации; 

военно-учетных специальностей 
и самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной специальности; 
применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 
владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 
оказывать первую помощь 
пострадавшим 

гражданской обороны;  
способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах; 
организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на неё в добровольном 
порядке; 
основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 
область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 
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ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 
планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления; 
ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформлять 
результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по 
устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 
ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд. 
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в том числе: 
теоретическое обучение 46 
практические занятия 22 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

общепрофессионального цикла 
 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  
Квалификация: финансист. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС специальности 38.02.06 Финансы.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 09, ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
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Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК02 
ОК09 
 
 

Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
оформлять результаты поиска 
Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 
Использовать специальное ПО для 
оформления платежных 
документов (электронные заявки на 
кассовые расходы и платежные 
поручения) для проведения 
кассовых выплат. 

Приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 
Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 
Алгоритм поиска сущности и 
структуры бюджетной 
классификации Российской 
Федерации и порядка ее применения 
Возможности использования 
специального ПО для кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 2.1.  
ПК 2.2.  
ПК 2.3.  
ПК 3.1.  
ПК 3.2.  
ПК 3.3.  
ПК 3.4.  
ПК 3.5 
ПК 4.1.  
ПК 4.2.  
ПК 4.3.  
ПК 4.4. 

Использовать информационные 
технологии в процессе 
формирования и использования 
финансовых ресурсов организаций 
и осуществления финансовых 
операций 
С помощью правовых 
информационных систем 
ориентироваться в 
законодательных и иных 
нормативных правовых актах, 
необходимых для осуществления 
финансового планирования 
С помощью правовых 
информационных систем 
ориентироваться в 
законодательных и иных 
нормативных правовых актах, 
регламентирующих финансовую 
деятельность организации. 
С помощью Excel рассчитывать 
платежи по договорам 
кредитования и договорам лизинга 
Использовать информационные 
технологии (электронные таблицы 
и текстовые процессоры, сетевые 
ресурсы), применяемые в процессе 
проведения закупочной процедуры 
проведения закупок товаров, работ, 
услуг отдельными юридическими 
лицами 
Применять программное 

Интерфейс правовых 
информационных систем для поиска 
нормативных правовых актов, 
определяющих порядок исчисления 
и уплаты налоговых и других 
обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации. для проведения 
мониторинга уплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов и других 
обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации; 
Принципы и технологии 
организации безналичных расчетов с 
помощью информационных 
технологий (Клиент Банков), 
применяемых в профессиональной 
деятельности 
Возможности правовых 
информационных систем и сетевых 
ресурсов для поиска особенностей 
проведения закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц 
Возможности правовых 
информационных систем и сетевых 
ресурсов для поиска значения, задач 
и общих принципов аудиторского 
контроля. 
Возможности правовых 
информационных систем и сетевых 
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Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

обеспечение при разработке плана 
и программы проведения 
контрольных мероприятий. 
Использовать специальное ПО для 
применения в различных методах и 
приемах контроля и анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности. 
Использовать специальное ПО для 
проведения внутреннего контроля и 
аудит с учетом особенностей 
организации, осуществления 
проверки соблюдения требований 
законодательства при проведении 
закупочных процедур. 

ресурсов для поиска нормативных и 
иных актов, регламентирующих 
деятельность органов, 
осуществляющих финансовый 
контроль 
Возможности правовых 
информационных систем и сетевых 
ресурсов для поиска нормативных и 
иных актов, регулирующих 
организационно-правовые 
положения и финансовую 
деятельность объектов финансового 
контроля; для поиска основных 
контрольных мероприятий при 
осуществлении закупок для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 
компетенций: 

− общих: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

профессиональных: 
ПК 2.1 Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 
ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 

ПК 2.3 Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового мониторинга 
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 

организации; 
ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 
планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления; 
ПК 3.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для корпоративных нужд 
ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформлять 
результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по 
устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур 
ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной 
деятельности объектов финансового контроля 
ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля 
ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в том числе: 
Теоретическое обучение 4 
Практические занятия 24 
Лабораторные занятия 22 
Самостоятельная работа  4 
Промежуточная аттестация в форме зачета  
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

общепрофессионального цикла 
ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 
Финансы.  Квалификация: финансист. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС специальности 38.02.06 Финансы.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.4 

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

знания 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

Применять профессиональную 
терминологию; 
проводить анализ структуры 
доходов, расходов, источников 
финансирования дефицита 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;  
соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
проводить анализ финансовой 
политики государства, 
оценивать влияние налоговой 
нагрузки на финансовую 
систему 

Основные понятия, 
используемые в сфере 
бюджетных отношений;  
виды бюджетов и структуру 
бюджетной системы РФ,  
источники формирования 
бюджетов и направления 
использования бюджетных 
средств 
виды финансовой политики, 
принципы финансовой 
политики и механизм ее 
реализации; 
правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
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деятельности.  
ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1, 
ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.4 
 

проводить проверку 
платежных документов 
получателя бюджетных 
средств, представленных для 
проведения кассовых выплат; 
производить расчеты 
потребностей для 
осуществления закупок для 
государственных и 
муниципальных нужд; 
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;  
оформлять бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов, 
сборов и страховых взносов; 
заполнять платежные 
поручения по перечислению 
налогов, сборов и страховых 
взносов в бюджетную систему 
Российской Федерации и 
внебюджетные фонды; 
выбирать и применять коды 
бюджетной классификации для 
определения налогов, сборов и 
страховых взносов, а также 
пеней и штрафов; соблюдать 
сроки и порядок начисления и 
уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов; заполнять 
налоговую декларацию и 
рассчитывать налоги, 
использовать программное 
обеспечение в налоговых 
расчетах. 
определять платежи по 
договорам кредитования и 
договорам лизинга; 

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 
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 
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 
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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 
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 
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. 

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, 
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 
основных положений 
законодательства 
Российской Федерации и 

http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
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Осуществлять проверку 
соблюдения требований 
законодательства при 
проведении закупочных 
процедур. 

нормативных правовых 
актов, регулирующих 
деятельность в сфере 
закупок; особенностей 
проведения закупок 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц 
порядка использования 
государственной 
(муниципальной) 
собственности; основные 
контрольные мероприятия 
при осуществлении закупок 
для государственных 
(муниципальных) нужд. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 
компетенций: 
            общих: 

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

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

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

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

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

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

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

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

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

профессиональных: 
ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
ПК 1.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 
ПК 2.1 Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

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

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 
ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2
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государственных и муниципальных нужд. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64 

в том числе: 
теоретическое обучение 30 
практические занятия 28 
самостоятельная работа  6 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

общепрофессионального цикла 
ОП.11 Экономическая теория 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОП.11 Экономическая теория» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  Квалификация: финансист. 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
специальности 38.02.06 Финансы.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 

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

знания 
 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01.  
ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 04.  
ОК 05 

 
 
 
 
 
 

применять в профессиональной 
деятельности приемы 
эффективного делового и 
управленческого общения 
проводить работу по мотивации 
трудовой деятельности 
использовать на практике методы 
планирования и организации 
работы подразделения и личного 
трудового процесса 
оценивать ситуацию и принимать 
эффективные решения, используя 
систему методов управления 
уметь выстраивать 

сущность и характерные черты 
современного менеджмента, 
историю его развития; 
принципы построения 
организационной структуры 
управления; 
цикл менеджмента; 
система методов управления 
основы формирования 
мотивационной политики 
организации 
стили управления, коммуникации, 
принципы делового общения 
процесс принятия и реализации 
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взаимоотношения с 
представителями различных сфер 
и национальных, социальных и 
культурных формирований  
формировать и поддерживать 
высокую организационную 
(корпоративную) культуру, 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
уметь применять на практике 
особенности различных видов 
информационных технологий 
различать особенности 
документации на разных языках и 
использовать их в процессе 
управления 

управленческих решений; 
внешняя и внутренняя среда 
организации 
содержание и значение 
особенностей коммуникативного 
общения в различных 
экономических, социальных, 
национальных и культурных 
сферах 
приемы самоменеджмента; 
содержание и значение 
организационной (корпоративной) 
культуры 
 
 
 

ОК 06.  
ОК 09.  
ОК 10 
ОК 11.  
ПК 1.4 
ПК 1.5 
ПК 3.1 
ПК 3.2  
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 

учитывать особенности 
менеджмента в области 
профессиональной деятельности 
учитывать особенности 
менеджмента в секторе 
государственного 
(муниципального) управления 
учитывать особенности 
менеджмента в процессе 
осуществления закупочной 
деятельности и участия в 
управлении закупками  
использовать на практике методы 
планирования и организации 
работы финансового 
подразделения  
налаживать коммуникации с 
организациями различных 
организационно-правовых форм и 
сфер деятельности; 
руководствоваться 
действующими нормативными 
правовыми актами, 
регулирующими порядок 
планирования и финансирования 
деятельности государственных и 
муниципальных учреждений; 
производить расчеты 
потребностей для осуществления 
закупок для государственных и 
муниципальных нужд; 
осуществлять перспективное, 
текущее и оперативное 
финансовое планирование 
деятельности организации; 
определять экономическую 

принципы построения 
организационной структуры 
управления; 
основные виды современных 
информационных технологий и  
особенности их применения в 
различных отраслях и сферах 
экономики 
особенности менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности с учетом языка 
документации 
методы планирования и 
организации работы 
подразделения 
методы планирования и 
организации работы органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления  
регламента закупочной 
деятельности 
методы планирования и 
организации работы финансового 
подразделения 
функции менеджмента в 
рыночной экономике: 
организация, планирование, 
мотивация и контроль 
деятельности различных 
экономических субъектов  
типов государственных и 
муниципальных учреждений и 
порядок их деятельности; 
особенностей правового 
положения казенных, бюджетных 
и автономных учреждений; 
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эффективность деятельности 
организации, экономичность 
производства и финансовое 
положение; 
Применять программное 
обеспечение при разработке 
плана и программы проведения 
контрольных мероприятий. 
Использовать специальное ПО 
для применения в различных 
методах и приемах контроля и 
анализа финансово-
хозяйственной деятельности. 
Использовать специальное ПО 
для проведения внутреннего 
контроля и аудит с учетом 
особенностей организации, 
осуществления проверки 
соблюдения требований 
законодательства при проведении 
закупочных процедур. 
 

действующих нормативных 
правовых актов, регулирующих 
порядок планирования и 
финансирования деятельности 
государственных и 
муниципальных учреждений; 
основных положений 
законодательства Российской 
Федерации и нормативно-
правовых актов, регулирующих 
деятельность в сфере закупок;  
методологии финансового 
планирования деятельности 
организации; порядка составления 
основных документов финансовой 
части бизнес-плана организации; 
содержания, методов и 
информационной базы анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации, 
нормативно-правового 
регулирование процедур анализа, 
укрупненной группы критериев 
эффективности деятельности 
организации; 
Возможности правовых 
информационных систем и 
сетевых ресурсов для поиска 
нормативных и иных актов, 
регламентирующих деятельность 
органов, осуществляющих 
финансовый контроль 
Возможности правовых 
информационных систем и 
сетевых ресурсов для поиска 
нормативных и иных актов, 
регулирующих организационно-
правовые положения и 
финансовую деятельность 
объектов финансового контроля; 
для поиска основных 
контрольных мероприятий при 
осуществлении закупок для 
государственных 
(муниципальных) нужд. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 
компетенций: 
               общих: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
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выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональных: 
ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
ПК 1.4 Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений и 
обоснования к ним. 
ПК 1.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 
ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 
организации 
ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации 
ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 
планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 
ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления 
ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформлять 
результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по 
устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур. 
ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной 
деятельности объектов финансового контроля 
ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 122 

в том числе: 
теоретическое обучение 56 
практические занятия 46 
консультации 2 
промежуточная аттестация 8 
самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме контрольная работа, экзамен 
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Аннотация 

к рабочей программе  
 

ПМ.01 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СЕКТОРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
МДК. 01.01 Основы организации и функционирования бюджетной системы 
Российской Федерации 
МДК. 01.02 Основы финансового планирования в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
МДК. 01.03 Финансово-экономический механизм государственных закупок 
МДК 01.04 Государственные и муниципальные финансы 
УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.01. ЭК Экзамен по модулю 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

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

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Профессиональные компетенции 

ВД 1 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 
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управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной 

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

обоснования к ним 
ПК 1.5. Обеспечивать осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 
практический 
опыт 
 

в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений; 
в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 
в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со 
средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их 
целевым и эффективным использованием; 
в планировании и обеспечении закупок для государственных и 
муниципальных нужд 

уметь использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные 
правовые акты в своей профессиональной деятельности; 
проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и 
автономных учреждений; 
применять бюджетную классификацию Российской Федерации в 
профессиональной деятельности; 
составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и 
получателей бюджетных средств, главных администраторов и 
администраторов доходов бюджета и источников финансирования 
дефицита бюджета; 
формировать государственные (муниципальные) задания для 
государственных (муниципальных) учреждений с использованием 
базовых и ведомственных перечней государственных (муниципального) 
услуг и работ и определять размеры субсидий; 
формировать реестры расходных обязательств муниципального 
образования; 
проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным 
распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и 
муниципальным учреждениям; 
проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 
определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 
составлять сводную бюджетную роспись; 
оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые 
расходы и платежные поручения) для проведения кассовых выплат; 
проводить проверку платежных документов получателя бюджетных 
средств, представленных для проведения кассовых выплат; 
руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, 
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регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности 
государственных и муниципальных государственных и муниципальных 
учреждений; 
рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и 
автономных учреждений; 
исчислять расходы на оплату труда работников государственных и 
муниципальных учреждений; 
использовать утвержденные методики определения расходов на 
содержание бюджетных и автономных учреждений; 
составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 
составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений; 
производить расчеты потребностей для осуществления закупок для 
государственных и муниципальных нужд; 
обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, 
услуги в сфере закупок; 
описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) 
цену закупки; 
осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
сфере закупок 

знать законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса, 
межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования; 
основные положения законодательства Российской Федерации и 
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере 
закупок; 
структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее 
построения; 
бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований; 
понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее 
применения; 
порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и основы их разграничения между 
звеньями бюджетной системы; 
порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и источников его финансирования; 
особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных 
учреждений; 
порядок формирования государственного (муниципального) задания и 
определения размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 
формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов; 
участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их 
полномочия; 
порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 
основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 
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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 

 
Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Вид учебной работы Объем учебной работы (час) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 356 
МДК 01.01 Основы организации и функционирования 
бюджетной системы Российской Федерации 

64 

МДК 01.02 Основы финансового планирования в 
государственных (муниципальных) учреждениях  

58 

МДК 01.03 Финансово-экономический механизм 
государственных закупок 

42 

МДК 01.04 Государственное и муниципальное финансы 72 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 214 
МДК 01.01 Основы организации и функционирования 
бюджетной системы Российской Федерации 60 

МДК 01.02 Основы финансового планирования в 
государственных (муниципальных) учреждениях  54 

МДК 01.03 Финансово-экономический механизм 
государственных закупок 38 

МДК 01.04 Государственное и муниципальное финансы 62 
в том числе:  
теоретические занятия 120 
МДК 01.01 Основы организации и функционирования 
бюджетной системы Российской Федерации 30 

МДК 01.02 Основы финансового планирования в 
государственных (муниципальных) учреждениях  26 

МДК 01.03 Финансово-экономический механизм 22 
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государственных закупок 
МДК 01.04 Государственное и муниципальное финансы 42 
практические занятия 94 
МДК 01.01 Основы организации и функционирования 
бюджетной системы Российской Федерации 30 

МДК 01.02 Основы финансового планирования в 
государственных (муниципальных) учреждениях  28 

МДК 01.03 Финансово-экономический механизм 
государственных закупок 16 

МДК 01.04 Государственное и муниципальное финансы 20 
Самостоятельная работа (всего) 22 
МДК 01.01 Основы организации и функционирования 
бюджетной системы Российской Федерации 4 

МДК 01.02 Основы финансового планирования в 
государственных (муниципальных) учреждениях  4 

МДК 01.03 Финансово-экономический механизм 
государственных закупок 4 

МДК 01.04 Государственное и муниципальное финансы 10 
Экзамен по модулю ПМ.01 12 
Аттестация  
МДК 01.01 Основы организации и функционирования 
бюджетной системы Российской Федерации 

Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы финансового планирования в 
государственных (муниципальных) учреждениях  

Дифференцированный зачет 

МДК 01.03 Финансово-экономический механизм 
государственных закупок 

Дифференцированный зачет 

МДК 01.04 Государственное и муниципальное финансы Дифференцированный зачет 
Учебная практика 36 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 72 

 
ПМ.02 Введение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
МДК. 02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации 
МДК. 02.02 Казначейское дело 
МДК. 02.03 Налоги и налогообложение 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.02. ЭК Экзамен по модулю 

 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции: 

Перечень общих компетенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности   
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ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие   

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

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

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

Перечень профессиональных компетенций: 
Код Наименование видов деятельности и Профессиональных компетенций 

ВД 02  Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 

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

 
 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 
опыт  

исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, 
подлежащих уплате в бюджетную систему Российской 
Федерации и внебюджетные фонды; 
оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по 
страховым взносам во внебюджетные фонды в установленные 
законодательством сроки; 
организации и проведении контроля за соблюдением 
законодательства о налогах, сборах и страховых взносах. 

уметь - ориентироваться в законодательных и иных нормативных 
правовых актах о налогах, сборах и страховых взносах; 
- ориентироваться в законодательных и иных нормативных 
правовых актах, определяющих порядок исчисления и уплаты 
налогов, сборов, страховых взносов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 
- ориентироваться в законодательных и иных нормативных 
правовых актах, определяющих порядок организации налогового 
контроля; 
- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и 
страховые взносы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
- применять налоговые льготы; 
- определять источники уплаты налогов, сборов и страховых 
взносов; 
- формировать налоговую отчетность; 
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- формировать учетную политику для целей налогообложения; 
- рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации; 
- организовывать оптимальное ведение налогового учета; 
- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
налогов, сборов и страховых взносов в форме налогового 
мониторинга; 
- применять положения международных договоров об устранении 
двойного налогообложения; 
- определять режимы налогообложения; 
- определять элементы налогообложения; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов, сборов, страховых взносов; 
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов, 
сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской 
Федерации и внебюджетные фонды; 
- выбирать и применять коды бюджетной классификации для 
определения налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней 
и штрафов; 
- соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов; 
- заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, 
проводить мониторинг уплаченных налогов, сборов и страховых 
взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 
внебюджетные фонды; 
- выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения 
соблюдения законодательства о налогах, сборах и страховых 
взносах; 
- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций 
и эффективность использования активов организации правовой и 
нормативной базе в области налогообложения; 
- оценивать правильность проведения и учета финансово – 
хозяйственных операций; 
- вырабатывать по результатам внутреннего контроля 
эффективные рекомендации по устранению выявленных 
нарушений налогового законодательства; 
- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

знать - законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, 
сборах и страховых взносах; 
- нормативные правовые акты, определяющие порядок 
исчисления и уплаты налоговых и других обязательных  
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; 
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- ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 
- налоговые льготы, используемые при определении налоговой 
базы и исчислении налогов и сборов; 
- порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и 
страховых взносов и сроки их уплаты; 
-порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации; 
- порядок формирования и представления налоговой отчетности; 
- порядок формирования и представления отчетности по уплате 
страховых взносов; 
- порядок проведения налогового контроля в форме налогового 
мониторинга; 
- коды бюджетной классификации для определенных налогов, 
сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 
- порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки 
их представления; 
- методику расчетов пеней и штрафов; 
- процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и во 
внебюджетные фонды; 
- содержание, основные элементы и систему организации 
налогового контроля; 
- порядок проведения налогового контроля и меры 
ответственности за совершение налоговых правонарушений; 
- методику проведения камеральных и выездных налоговых 
проверок; 
- виды программного обеспечения, используемого при 
осуществлении расчетов по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации.      

 КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ОТВОДИМОЕ НА ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Вид учебной работы Объем учебной работы (час) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 
МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 

112 

МДК 02.02 Казначейское дело 52 
МДК 02.03 Налоги и налогообложение  76 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 302 
МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 102 

МДК 02.02 Казначейское дело 46 
МДК 02.03 Налоги и налогообложение  70 
в том числе:  
теоретические занятия 120 
МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 50 

МДК 02.02 Казначейское дело 28 
МДК 02.03 Налоги и налогообложение  42 
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практические занятия 98 
МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 52 

МДК 02.02 Казначейское дело 18 
МДК 02.03 Налоги и налогообложение  28 
Самостоятельная работа (всего) 22 
МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 10 

МДК 02.02 Казначейское дело 6 
МДК 02.03 Налоги и налогообложение  6 
Экзамен по модулю 12 
Аттестация  
МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 

Дифференцированный зачет 

МДК 02.02 Казначейское дело Дифференцированный зачет 
МДК 02.03 Налоги и налогообложение  Дифференцированный зачет 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 72 

Итоговая аттестация в форме экзамена по модулю 
 

ПМ.03 УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 
МДК. 03.01 Финансы организаций 
МДК. 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
МДК. 03.03 Финансовый менеджмент 
МДК. 03.04 Инвестиции 
МДК. 03.05 Рынок ценных бумаг 
ПП. 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ. 03. ЭК Экзамен по модулю 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности «Участие в управлении финансами организаций и осуществление 
финансовых операций» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции: 

 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

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

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

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

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

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

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

ОК 09 
 

Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 
 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 
 

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

 
Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций 
ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации 
ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации  
ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово–хозяйственной деятельности 

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

организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления  

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

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь 
практический  
опыт 

-  формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 
финансовых операций. 
 

уметь 
 

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие 
финансовую деятельность организаций; 
- участвовать в разработке финансовой политики организации; 
- осуществлять поиск источников финансирования деятельности 
организации; 
- определять цену капитала организации, оценивать эффективность 
использования отдельных его элементов; 
- определять потребность в оборотных средствах, проводить 
мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств; 
- определять показатели результатов финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 
- формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать 
инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности 
инвестиционных проектов; 
- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;  
- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению 
(предотвращению) финансовых рисков; 
- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 
- определять необходимость использования кредитных ресурсов, 
осуществлять технико-экономическое обоснование кредита; 
- использовать средства государственной (муниципальной) 
финансовой поддержки по целевому назначению, анализировать 
эффективность их использования; 
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- обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной 
деятельности, оценивать варианты условий страхования; 
 - разрабатывать закупочную документацию; 
- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, 
статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические 
выводы; 
 - осуществлять проверку необходимой документации для проведения 
закупочной процедуры; 
- проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 
- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в сфере закупок; 
- использовать информационные технологии в процессе 
формирования и использования финансовых ресурсов организаций и 
осуществления финансовых операций;  
-использовать информационное обеспечение комплексного 
экономического анализа; 
- применять методы и приемы экономического анализа. 
-анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 
- осуществлять анализ производства и реализации продукции; 
-осуществлять анализ эффективности использования 
производственных ресурсов: материальных и трудовых ресурсов, 
основных производственных фондов; 
- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов 
и рентабельности. 

знать - нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 
деятельность организаций;  
- основные положения законодательства Российской Федерации и 
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере 
закупок 
- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе 
государства; 
- принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 
- характеристику капитала организации и его элементов, принципы 
оптимизации структуры капитала; 
- характеристику доходов и расходов организации; 
- сущность и виды прибыли организации; 
- систему показателей рентабельности; 
- сущность инвестиционной деятельности организации, методы 
оценки эффективности инвестиционных проектов; 
- методологию финансового планирования деятельности организации; 
- особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц; 
- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 
- принципы и технологию организации безналичных расчетов; 
- виды кредитования деятельности организации, принципы 
использования кредитных ресурсов, процедуру технико-
экономического обоснования кредита; 
- принципы и механизмы использования средств бюджета и 
государственных внебюджетных фондов; 
- экономическую сущность и виды страхования организаций, 
особенности заключения договоров страхования; 
- теорию и практику применения методов, приемов и процедур 
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последующего контроля; 
- информационные технологии в профессиональной деятельности; 
- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 
- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 
- виды экономического анализа; 
- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
- систему показателей комплексного экономического анализа; 
- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства. 

 
Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Вид учебной работы Объем учебной работы (час) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 362 
МДК 03.01 Финансы организаций 94 
МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 52 
МДК 03.03 Финансовый менеджмент 64 
МДК 03.04 Инвестиции 38 
МДК 03.05 Рынок ценных бумаг 30 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 278 
МДК 03.01 Финансы организаций 94 
МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 52 
МДК 03.03 Финансовый менеджмент 64 
МДК 03.04 Инвестиции 38 
МДК 03.05 Рынок ценных бумаг 30 
в том числе:  
теоретические занятия 118 
МДК 03.01 Финансы организаций 32 
МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 16 
МДК 03.03 Финансовый менеджмент 42 
МДК 03.04 Инвестиции 18 
МДК 03.05 Рынок ценных бумаг 10 
практические занятия 90 
МДК 03.01 Финансы организаций 38 
МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 18 
МДК 03.03 Финансовый менеджмент 14 
МДК 03.04 Инвестиции 10 
МДК 03.05 Рынок ценных бумаг 10 
Самостоятельная работа (всего) 28 
МДК 03.01 Финансы организаций - 
МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности - 
МДК 03.03 Финансовый менеджмент 8 
МДК 03.04 Инвестиции 10 
МДК 03.05 Рынок ценных бумаг 10 
Курсовое проектирование (в форме курсовой работы) 20 
МДК 03.01 Финансы организаций 10 
МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 10 
МДК 03.03 Финансовый менеджмент - 
МДК 03.04 Инвестиции - 
МДК 03.05 Рынок ценных бумаг - 
Промежуточная аттестация   
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МДК 03.01 Финансы организаций экзамен 
МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности экзамен 
МДК 03.03 Финансовый менеджмент Дифференцированный зачет 
МДК 03.04 Инвестиции Дифференцированный зачет 
МДК 03.05 Рынок ценных бумаг Дифференцированный зачет 
Производственная практика (по профилю специальности) 72 
Экзамен по модулю 12 
Итоговая аттестация в форме экзамен по модулю 

 
ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 
МДК. 04.01 Финансовый контроль деятельности экономического субъекта 
МДК. 04.02 Правовые основы регулирования финансовой деятельности 
ПП. 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ. 04. ЭК Экзамен по модулю 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля» 
и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 
Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

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

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

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 
ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать 
рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность 
контрольных процедур 
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ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

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

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

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический опыт 

организации и проведении финансового контроля;  
планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной 
деятельности объектов финансового контроля. 

Уметь анализировать документы и отбирать существенную информацию, 
подлежащую проверке; 
применять программное обеспечение при организации и 
осуществлении финансового контроля;  
проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности объектов финансового контроля в соответствии с 
видом и программой контрольного мероприятия; 
применять различные методы и приемы контроля и анализа 
финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового 
контроля; 
проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей 
организаций; 
оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий 
путем составления актов и справок; 
осуществлять контроль за реализацией полученных результатов по 
материалам проведенных ревизий и проверок; 
проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере финансов; 
проверять необходимую документацию для проведения 
закупочной процедуры и заключения контрактов;  
осуществлять проверку соблюдения требований законодательства 
при проведении закупочных процедур 

Знать нормативные и иные акты, регулирующие организационно-
правовые положения и финансовую деятельность объектов 
финансового контроля; 
нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность 
органов, осуществляющих финансовый контроль; 
требования законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере 
закупок; 
структуру, полномочия и методы работы органов, 
осуществляющих финансовый контроль, порядок их 
взаимодействия; 
особенности организации и проведения контрольных мероприятий 
органами, осуществляющими финансовый контроль; 
методы проверки хозяйственных операций; 
методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 
значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля;  
порядок использования государственной (муниципальной) 
собственности; 
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основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур 
по исполнению бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации основные контрольные мероприятия при 
осуществлении закупок для государственных (муниципальных) 
нужд. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ОТВОДИМОЕ НА ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Вид учебной работы Объем учебной работы (час) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 230 
МДК 04.01 Финансовый контроль деятельности 
экономического субъекта 

88 

МДК 04.02 Правовые основы регулирования 
финансовой деятельности 

58 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 146 
МДК 04.01 Финансовый контроль деятельности 
экономического субъекта 

88 

МДК 04.02 Правовые основы регулирования 
финансовой деятельности 

58 

в том числе:  
теоретические занятия 66 
МДК 04.01 Финансовый контроль деятельности 
экономического субъекта 38 

МДК 04.02 Правовые основы регулирования 
финансовой деятельности 28 

практические занятия 42 
МДК 04.01 Финансовый контроль деятельности 
экономического субъекта 30 

МДК 04.02 Правовые основы регулирования 
финансовой деятельности 12 

Лабораторные занятия 14 
МДК 04.01 Финансовый контроль деятельности 
экономического субъекта 14 

МДК 04.02 Правовые основы регулирования 
финансовой деятельности - 

Самостоятельная работа (всего) 16 
МДК 04.01 Финансовый контроль деятельности 
экономического субъекта 6 

МДК 04.02 Правовые основы регулирования 
финансовой деятельности 10 

Аттестация  
МДК 04.01 Финансовый контроль деятельности 
экономического субъекта 

Дифференцированный зачет 

МДК 04.02 Правовые основы регулирования 
финансовой деятельности 

Экзамен 

Консультации  2 
МДК 04.01 Финансовый контроль деятельности 
экономического субъекта - 

МДК 04.02 Правовые основы регулирования 
финансовой деятельности 2 

Промежуточная аттестация 6 
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МДК 04.01 Финансовый контроль деятельности 
экономического субъекта - 

МДК 04.02 Правовые основы регулирования 
финансовой деятельности 6 

Производственная практика (по профилю 
специальности) 72 

Экзамен по модулю 12 
Итоговая аттестация в форме экзамена по модулю  
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