
  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы философии» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

- формирования картины мира для ориентирования в сложных ситуациях; 

использования познавательных процедур; 

- использования философских знаний для определения своей индивидуальной 

образовательной траектории и карьеры; 

- использования философских знаний для определения задач, в том числе стоящих 

перед обществом в целом, и находить пути их решения; 

- оценки и рефлексии полученного знания и опыта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: определять 

в тексте основные проблемы философии, их содержание и находить вариант решения 

философской проблемы, предложенный автором в тексте 

анализировать текст (ситуацию); 

формулировать оценочное суждение на основе анализа текста (ситуации) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

знать основные решения проблемы бытия 

знать основные формы бытия 

знать основные проблемы философского и научного познания: истина, доказательство 

истинности, эмпирическое и рациональное теоретическое познание, критерии научности 

знать основные решения проблемы познания и этики в науке и религии 

знать основы проблемы человека и общества 

знать современные этические проблемы, вызванные развитием технологий 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
OK 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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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

- определения места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- эффективного поиска информации и критики источников; 

- логического мышления и ведения научных дискуссий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

развивать навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма 

вырабатывать научный подход и формировать навыки применения методов 

исторического анализа к решению современных проблем России в условиях глобализации 

давать объективную характеристику политических деятелей России, показывая их вклад 

в совершенствование системы государственного управления, выясняя значение их 

деятельности в прошлом во имя будущего государства на фоне конкретно-исторической 

обстановки 

вырабатывать понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в том числе и защите 

национальных интересов России 

формировать творческое мышление, самостоятельность суждений 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

историю России в контексте развития европейской и мировой цивилизации 

закономерности движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

о месте человека в историческом процессе, политической организации общества. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; 

- основные значения изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации 

иноязычного общения в социокультурной, деловой и профессиональной сферах 

деятельности, предусмотренной направлениями специальности; 

- основные грамматические явления и структуры, используемые в устном и письменном 

общении; 

- межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное наследие своей 

страны и страны изучаемого языка; 

- основные нормы социального поведения и речевой этикет, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Уметь: 
- понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной/культурологической 

литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, изучающее 

просмотровое, поисковое чтение); 

- сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме подготовленного 

монологического высказывания (презентации по предложенной теме); развертывать 

предложенный тезис в виде иллюстрации, детализации, разъяснения; 

- выражать коммуникативные намерения в связи с содержанием текста/ в предложенной 

ситуации; 

- понимать монологические высказывания и различные виды диалога, как при 

непосредственном общении, так и в виде аудио/видеозаписи; 

- соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и делового общения (устанавливать 

и поддерживать контакты, завершать беседу, запрашивать и сообщать информацию, 

побуждать к действию, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, просьбу); 

- письменно фиксировать информацию, получаемую при чтении текста, прослушивании 

аудиозаписи, просмотре видеоматериала; 

- письменно реализовывать коммуникативные намерения (запрос, информирование, 

предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, (не)согласие, отказ извинение, 

благодарность). 

Владеть: 
- основами публичной речи, деловой переписки, ведения документации, приемами 

аннотирования, реферирования, перевода литературы по специальности; 

- навыками, достаточными для повседневного и делового профессионального общения; 

последующего изучения и осмысления зарубежного опыта в профилирующей и смежной 

областях профессиональной деятельности, совместной производственной и научной работы; 

- умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками информации (справочной 

литературой, ресурсами Интернет); 



 

- навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих знаний, умений и 

достижений; организация работы по решению учебной задачи и планирование 

соответствующих затрат времени; коррекция результатов решения учебной задачи); 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном 

языке по проблемам экономики и бизнеса. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК - 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК- 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

Целью дисциплины является использование средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

Задачи изучения дисциплины: 
- сформировать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

- использовать анализ и интерпретацию информации; 

- сформировать собственное профессиональное и личностное развитие; 

- сформировать способность работать в коллективе и команде; 

- использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

иметь практический опыт: 

- оценки индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне"; 

- применения в тренировочном процессе доступных технических приёмов и 

двигательных действий базовых видов спорта; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 



 

- распознавать задачу и проблему в профессиональном и социальном контексте; 

анализировать задачу и проблему и выделять её составные части; организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности; 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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); 

- владеть доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владеть доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владеть доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология общения» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

- способов решения задач профессиональной деятельности; 

- поиска, анализа и интерпретации информации; 

- планирования и реализации профессионального и личностного развития; 

- взаимодействия с клиентами и конструктивной работы в команде; 

- осуществления эффективной устной и письменной коммуникации на русском 

языке для решения задач межличностного взаимодействия; 

- взаимодействия с коллегами и клиентами на основе системы общечеловеческих 



 

ценностей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать различные способы решения задач профессиональной деятельности с 

учетом тех или иных обстоятельств и ситуаций; 

- подбирать и анализировать информацию необходимую для выполнения 

профессиональной деятельности; 

- планировать профессиональное и личностное развитие; 

- конструктивно взаимодействовать с клиентами и коллегами в коллективе; 

- грамотно излагать информацию как устно, так и письменно на русском языке; 

- взаимодействовать с другими на основе общечеловеческих ценностей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы решения различных задач профессиональной деятельности; 

- особенности поиска, анализа и интерпретации информации; 

- составляющие компоненты профессионального и личностного развития; 

- индивидуально - психологические особенности личности, особенности 

функционирования коллектива, способы конструктивного общения и взаимодействия; 

- особенности установления устной и письменной коммуникации; 

- гуманистические общечеловеческие ценности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
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. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Математика» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: решать 

прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: значение 

математики в профессиональной деятельности; 

основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 



 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК1: 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; 

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. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

Программа содержания дисциплины ориентирована на достижение следующих 

целей: 

- должна дать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

- научиться анализировать состояние природных ресурсов России и проводить 

мониторинг окружающей среды; 

- получить навыки в применении экологических принципов рационального 

природопользования. 



 

иметь практический опыт: использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты, утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природно-ресурсный 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 производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
- К-1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

- К-6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК-7. 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 ОК-7. 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ПК-4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика организации» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 



 

иметь практический опыт: 

- организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и команде, 

эффективного общения с коллегами, определения задач профессионального и личностного 

развития, самообразования; 

- использования коммуникационных технологий, поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач; 

- определении организационно-правовых форм организаций; 

- оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами и методы 

оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

эффективности их использования; 

- способы экономии ресурсов, в т.ч. основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

ПК 3.3. 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. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Статистика» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

иметь практический опыт: проведения статистического исследования социально-

экономических явлений и процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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; 

- 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; 

- рассчитывать относительные показатели динамики, планового задания, 

выполнения плана, структуры; рассчитывать среднюю хронологическую и показатели 

изменения уровней рядов динамики базисным и цепным способом; 

- проводить статистическое наблюдение; составлять групповые и 

комбинированные статистические таблицы; графически изображать статистические 

данные; 

- рассчитывать абсолютные показатели в стоимостных единицах измерения, 

рассчитывать относительные показатели в процентах и коэффициентах, необходимых для 

расчета платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- проводить статистическое наблюдение уплаченных налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджет бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

рассчитывать абсолютные и относительные показатели; 

- рассчитывать относительные показатели динамики, планового задания, 

выполнения плана, структуры; рассчитывать среднюю хронологическую и показатели 

изменения уровней рядов динамики базисным и цепным способом; 

- осуществлять сводку и группировку статистических данных; составлять 

групповые и комбинированные статистические таблицы; 

- рассчитывать показатели 

вариации, экономические индексы; составлять 

статистические таблицы; 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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; 

- 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); 

- методику расчета относительных величин; методику расчета средних величин 

рядов динамики, связь между цепными и базисными показателями рядов динамики; 

- виды, формы и способы статистического наблюдения; правила группировки 

статистических данных; элементы статистического графика; виды графиков по форме 

графического образа и способу построения; 

- методики расчета абсолютных и относительных величин; 

- этапы проведения статистического наблюдения, формы статистического 

наблюдения, арифметический и логический контроль информации; методики расчета 

абсолютных и относительных величин; 

- методику расчета относительных величин; методику расчета средних величин 

рядов динамики, связь между цепными и базисными показателями рядов динамики; 

- правила сводки и группировки статистических данных; ряды распределения 

(атрибутивные и вариационные); 

- методику расчета показателей вариации и экономических индексов; правила 

построения статистических таблиц, виды графиков; 

- этапы проведения статистического наблюдения, арифметический и логический 

контроль информации; правила составления статистических таблиц; методику расчета 

средних величин рядов динамики 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 

учреждений и обоснования к ним. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 

сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов. 

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

мониторинга. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению. 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Менеджмент» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять законы развития организации на практике; 

- собирать информацию о функционировании объекта; 

- анализировать информацию об объекте управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные определения и понятия экономики и управления; 

- функции менеджмента; 

- методы планирования, организации, мотивации и контроля. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

Целью изучения программного материала дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» является: 

- формирование теоретических знаний в области делопроизводства; 

- формирование и развитие компетентности в работе с управленческой 

документацией; 

- формирование нового экономического мышления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

- проводить автоматизированную обработку документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

- системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК 1.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформлять 

результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по 

устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур. 

ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта финансового 

контроля. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы предпринимательской деятельности» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

- использования коммуникационных технологий, 

- поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать бизнес-план; 

- составлять пакет документов для открытия своего дела; 

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 

- определять организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовую документацию; 

- пути создания нового предприятия, методы управления им; 

- структуру бизнес-плана; 

- проблемы малого бизнеса и пути их преодоления; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.5. 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. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
иметь практический опыт: 

иметь практический опыт: в организации исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; организации и проведения контроля за соблюдением 

законодательства о налогах, сборах и страховых взносах; формировании финансовых 

ресурсов организаций и осуществления финансовых операций; проведение контрольных 

процедур при осуществлении предварительного, текущего и последующего контроля 

финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового контроля . 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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; 

- выявлять преимущества и недостатки отдельных видов 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, используемые в сфере бюджетных отношений; 

- виды бюджетов и структуру бюджетной системы РФ, источники формирования 

бюджетов и направления использования бюджетных средств; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1


 

- виды финансовой политики, принципы финансовой политики и механизм ее 

реализации, финансовые отношения, влияющие на 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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

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

мониторинга; 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
иметь практический опыт: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

- применять на практике нормативные требования в области бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учёта организаций; 

- вести бухгалтерский учет основных средств, нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, денежных средств, материально-

производственных запасов, затрат на производство и калькулирование себестоимости, 

готовой продукции и ее продажи, текущих операций и расчетов, труда и заработной платы, 

нераспределённой прибыли, собственного капитала, кредитов и займов; 

- определять финансовые результаты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, сущность и значение бухгалтерского учета, его историю; 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета; 

- порядок ведения бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм: основных средств, нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, денежных средств, материально-

производственных запасов, затрат на производство и калькулирование себестоимости, 

готовой продукции и ее продажи, текущих операций и расчетов, труда и заработной платы, 

финансовых результатов и использования прибыли, собственного капитала, кредитов и 

займов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК 2.1 Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 
- формирование представления о взаимодействии человека со средой обитания, которая 

может быть производственной, городской, бытовой и природной средой; 

- сохранение работоспособности и здоровья человека в процессе труда; 



 

- готовит человека к действиям в экстремальных условиях или в чрезвычайных 

ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- рганизацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
- К 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

- К 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

- К 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

- К 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- К 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

- К 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

- К 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- К 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

- К 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

- К 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- К 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 



 

бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений и 

обоснования к ним; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд; 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 

организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформлять 

результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по устранению 

недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля; 

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

контроля; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать 

презентации; 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки финансовой информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 
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- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- направления автоматизации финансовой деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Адаптивные информационные технологии 

в профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать 

презентации; 



 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки финансовой информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- направления автоматизации финансовой деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в государственных 

(муниципальных) учреждениях» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- заполнять унифицированные формы первичных учетных документов и других 

бухгалтерских документов на любых видах носителей; 

- проводить: формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку, группировку первичных учетных документов по ряду 

признаков, таксировку и контировку первичных учетных документов; 

- организовывать документооборот; 

- заносить данные по сгруппированным документам в учетные регистры; 

- исправлять ошибки в первичных учетных документах и регистрах бухгалтерского 

учета; 

- разрабатывать рабочий план счетов на основе Единого плана счетов бухгалтерского 

учета; 

- проводить учет: кассовых операций, денежных документов, денежных средств на 

лицевых счетах учреждения в органе казначейства и в кредитной организации, основных 

средств и их амортизации, нематериальных активов и их амортизации, непроизведенных 

активов, финансовых вложений, материальных запасов, затрат на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, оказание услуг, всех видов расчетов, обязательств, доходов 

и расходов текущего финансового года, операций по санкционированию расходов; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира; 

- определять финансовый результат деятельности учреждений; 

- заполнять формы отчётности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных операций; 

- порядок проведения проверки первичных учетных документов: формальной, по 

существу, арифметической; 

- принципы и признаки группировки первичных учетных документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета; 

- Единый план счетов бухгалтерского учета и инструкцию по его применению; 

- планы счетов всех типов государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкций по их применению; 

- учет денежных средств на лицевых счетах учреждения в органе казначейства и на 

счетах в кредитной организации; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги, ведения кассовых операций; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 



 

- понятие и классификацию непроизведенных активов; 

- учет поступления и выбытия основных средств, нематериальных активов, 

непроизведенных активов; 

- учет амортизации основных средств и нематериальных активов; 

- понятие, классификацию и оценку материальных запасов; 

- учет материальных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материальных запасов; 

- синтетический учет движения материальных запасов; 

- учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

- учет расчетов: по доходам, по выданным авансам, с подотчетными лицами, по 

ущербу имуществу, по оплате труда, с поставщиками за материальные ценности, 

выполненные работы и оказанные услуги, по платежам в бюджеты, с финансовыми 

органами по платежам из бюджета; 

- учет доходов и расходов: текущего финансового года, финансового результата 

прошлых отчетных периодов, операций по санкционированию расходов; 

- виды, содержание, состав отчётности; 

- порядок составления и сроки представления отчётности субъектов учёта. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
- К 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

- К 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

- К 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- К 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

- К 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- К 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

- К 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

- К 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- К 2.1 Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 

сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

- К 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- К 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

- К 3.2 Составлять финансовые планы организации; 

- К 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; 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

Цель дисциплины - дать теоретические знания в области налогов, предоставить 

конкретную практическую информацию о системе налогообложения в РФ, изучение 

вопросов современной практики механизмов налогообложения федеральных, региональных 

и местных налогов, их влияния на предпринимательскую активность, формирование 

правовых и экономических знаний, умений и навыков по анализу, прогнозированию и 

управлению налогообложением и налоговыми рисками. 

Задачи дисциплины: 

наряду с глубоким изучением законодательства, сложных вопросов исчисления и 

уплаты налогов рассмотрение теоретических вопросов, особенностей и проблем в области 

налогообложения; 

формирование системы знаний о содержании, назначении, целях и задачах, 

концепциях современной налоговой политики государства, обоснование общих тенденций 

развития российской налоговой системы, актуальных проблем в области современного 

налогообложения и возможных путей их решения; 

формирование комплексного подхода к пониманию проблем в сфере 

налогообложения и налогового администрирования; 

- ыработка и закрепление у обучающихся практических навыков в исчислении 

организациями налоговой базы и сумм налоговых платежей; 

формирование налоговой культуры, понимания места налогов в экономике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- нализировать отчетность организаций, оценивать налоговые последствия 

конкретных хозяйственных операций; рассчитывать технико - экономические показатели 

деятельности предприятий и их влияние на налогообложение; 

- пределять налоговую базу и рассчитывать суммы подлежащих уплате налогов; 

определять элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

проводить начисление и перечисление налогов, сборов, страховых взносов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

налоговое законодательство РФ и другие нормативные акты, регулирующие вопросы 

налогообложения; существующие системы налогообложения; систему налогов Российской 

Федерации; элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

порядок исчисления и уплаты действующих налогов; порядок составления отчетности и 

налоговых деклараций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 



 

практический опыт: 

- организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и команде, 

эффективного общения с коллегами, определения задач профессионального и личностного 

развития, самообразования; 

- использования коммуникационных технологий, поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач; 

- исчисления основных видов федеральных налогов, методики их расчета. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 2.1. 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 3.4. 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 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово - хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

«Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 «Финансы» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

и соответствующих общих компетенций (ОК): 

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. 

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и 

эффективным использованием; 

- в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных 

нужд; 

уметь: 
- использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые 

акты в своей профессиональной деятельности; 

- проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 

- применять бюджетную классификацию Российской Федерации в 

профессиональной деятельности; 

- составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов 

бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

- формировать государственные (муниципальные) задания для 

государственных 



 

(муниципальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных перечней 

государственных (муниципального) услуг и работ и определять размеры субсидий; 

- формировать реестры расходных обязательств муниципального 

образования; 

- проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным 

учреждениям; 

- проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

- составлять сводную бюджетную роспись; 

- оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и 

платежные поручения) для проведения кассовых выплат; 

- проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых выплат; 

- руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности государственных 

и муниципальных государственных и муниципальных учреждений; 

- рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

- исчислять расходы на оплату труда работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

- использовать утвержденные методики определения расходов на содержание 

бюджетных и автономных учреждений; 

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

- производить расчеты потребностей для осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд; 

знать: 
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

вопросам организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-

экономического планирования; 

- основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

- структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее 

построения; 

- бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований; 

- понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее 

применения; 

- порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной системы; 

- порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и источников его финансирования; 

- особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных 

учреждений; 

- порядок формирования государственного (муниципального) задания и 

определения размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

- участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их 

полномочия; 



 

- порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

- процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

доходам и расходам; 

- порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок планирования 

и финансирования деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

- типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их 

деятельности; 

- методику расчета основных показателей деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

- порядок установления и применения систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений; 

- методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание 

учреждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- особенности составления закупочной документации, методы определения и 

обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядок организации проведения 

закупок. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

«Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 «Финансы» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

и соответствующих общих компетенций (ОК): 

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. 

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- в исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

- в оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

- в организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о налогах, 

сборах и страховых взносах. 

уметь: 
- ориентироваться в законодательных и иных нормативно-правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

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

уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; 

- определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

- формировать налоговую отчетность; 

- формировать учетную политику для целей налогообложения; 

- рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 

- определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- применять способы и методы оптимизации налоговых платежей; 

- организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

- использовать льготы при налоговом планировании; 

- проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

- осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

- применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

- оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового 

правонарушения; 

- производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее 

снижению; 

- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

знать: 

- законодательные и иные нормативно-правовые акты, определяющие 

порядок 



 

исчисления и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и 

сборов; 

- порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

- налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; 

- сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

- порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей; 

- порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 

- источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

- порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

- порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов 

в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

- порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

- понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе управления 

финансами организации; 

- виды налогового планирования; 

- формы и методы налогового планирования; 

- принципы и стадии налогового планирования; 

- инструменты налогового планирования; 

- алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения; 

- методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения; 

- виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

«Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 «Финансы» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

и соответствующих общих компетенций (ОК): 

OK-1 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 



 

к различным контекстам; 

OK-2 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК-3 - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК-4 - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК-5 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК-6 - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК-9 - 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. 

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций; 

уметь: 
- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; 

- участвовать в разработке финансовой политики организации; 

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности 

организации; 

- определять цену капитала организации, оценивать эффективность 

использования отдельных его элементов; 

- определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по 

ускорению оборачиваемости оборотных средств; 

- определять показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций; 

- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 

- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

- определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять 

технико-экономическое обоснование кредита; 

- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой 

поддержки по целевому назначению, анализировать эффективность их использования; 

- обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной 

деятельности, оценивать варианты условий страхования; 

- разрабатывать закупочную документацию; 

- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, 

статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 



 

- осуществлять проверку необходимой документации для проведения 

закупочной процедуры; 

- проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 

- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок; 

- использовать информационные технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций; 

- использовать информационное обеспечение комплексного экономического 

анализа; 

- применять методы и приемы экономического анализа. 

- анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

- осуществлять анализ производства и реализации продукции; 

- осуществлять анализ эффективности использования производственных 

ресурсов: материальных и трудовых ресурсов, основных производственных фондов; 

- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов и 

рентабельности. 

знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 

организаций; 

- основные положения законодательства Российской Федерации и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок 

- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе 

государства; 

- принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

- характеристику капитала организации и его элементов, принципы 

оптимизации структуры капитала; 

- характеристику доходов и расходов организации; 

- сущность и виды прибыли организации; 

- систему показателей рентабельности; 

- сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов; 

- методологию финансового планирования деятельности организации; 

- особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц; 

- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

- принципы и технологию организации безналичных расчетов; 

- виды кредитования деятельности организации, принципы использования 

кредитных ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита; 

- принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных 

внебюджетных фондов; 

- экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности 

заключения договоров страхования; 

- теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего 

контроля; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 

- виды экономического анализа; 

- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- систему показателей комплексного экономического анализа; 

- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

«Участие в организации и осуществлении финансового контроля» 

для специальности 38.02.06 Финансы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 «Финансы» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в организации и осуществлении 

финансового контроля» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 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 и соответствующих общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 9. 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. 

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- в организации и проведении финансового контроля; 

- в планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля. 

уметь: 
- анализировать документы и отбирать существенную информацию, подлежащую 

проверке; 



  

- применять программное обеспечение при организации и осуществлении 

финансового контроля; 

- проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия; 

- применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

- проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организаций; 

- оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем составления 

актов и справок; 

- осуществлять контроль за реализацией полученных результатов по материалам 

проведенных ревизий и проверок; 

- проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере финансов; 

- проверять необходимую документацию для проведения закупочной процедуры и 

заключения контрактов; 

- осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при проведении 

закупочных процедур. 

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

финансовую деятельность объектов финансового контроля; 

- нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль; 

- требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

- структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их взаимодействия; 

- особенности организации и проведения контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый контроль; 

- методы проверки хозяйственных операций; 

- методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 

- значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля; 

- порядок использования государственной (муниципальной) собственности; 

- основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур по исполнению 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации основные контрольные 

мероприятия при осуществлении закупок для государственных (муниципальных) нужд. 


