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Аннотация на рабочую программу по учебной дисциплине  

ЕН.01 Математика 

 

 Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

 Учебная дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

 ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 

учреждений и обоснования к ним. 

 ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

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

сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов. 

 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. 

 Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных математических методов решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности, основ математического анализа, элементов линейной 

алгебры, основ дифференциального и интегрального исчисления, основ теории 

вероятностей, комбинаторики и элементов математической статистики. 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекция, практические занятия и внеаудиторная 

самостоятельная работа.  

Программой учебной дисциплины предусматриваются следующие виды контроля 

знаний и умений: контрольная работа, устный и письменный опрос, самостоятельная и 

практическая работа.  



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания и 

умения основных математических методов решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности, основных понятий и методов основ линейной 

алгебры, математического анализа, формул простого и сложного процентов, 

необходимые для решения экономических и бухгалтерских задач. 

В программе указаны критерии и методы оценки знаний и умений. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  



 

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине  

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 

«Финансы» и примерной программе. Учебная дисциплина является обязательной 

частью математического и естественно-научного цикла основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.06 Финансы.  

Представленная рабочая программа раскрывает цель, содержание и структуру 

курса «Экологические основы природопользования»; отражает необходимый объем 

знаний и умений студентов по данному курсу; содержит основные понятия, 

предусматривает изучение особенностей взаимодействия природы и общества, 

правовых и социальных вопросов природопользования. В рабочей программе 

рассматриваются основные условия устойчивого состояния экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса, проблемы сохранения биоразнообразия и 

экологические принципы рационального природопользования.  

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, различные виды 

самостоятельной работы студентов. 

Программой учебной дисциплины предусматриваются следующие виды 

контроля: собеседование, тестовый контроль; выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

  



Аннотация на рабочую программу по учебной дисциплине 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

 Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 

38.02.06 Финансы и примерной программе. Учебная дисциплина является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использование 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. 

 Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

наиболее общими философскими проблемами бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста.  

 Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекционные, семинарские занятия, выступления 

студентов с сообщениями, составление и последующее представление презентаций, 

участие в дискуссиях. 

Программой учебной предусматриваются следующие виды контроля: тестовые 

задания, устный опрос.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине  

ОГСЭ.02 История 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 

38.02.06 Финансы и примерной программе. Учебная дисциплина является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использование 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. 

Содержание учебной дисциплины «История» охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением основных процессов политического, экономического развития 

ведущих государств мира и России на рубеже веков (XX – XXI вв.).  

Дисциплина «История» даёт возможность подготовить всесторонне развитых, 

критически мыслящих специалистов; личность, способную к целостному видению и 

анализу путей развития общества, умеющую обосновать и отстаивать свою 

гражданскую позицию.  

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекционные, семинарские, практические занятия, 

дискуссии, круглые столы. Программой учебной предусматриваются следующие виды 

контроля: тестирование, фронтальный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 

ОГСЭ.03 Психология общения 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 

«Финансы» и рабочей программе учебной дисциплины. Учебная дисциплина является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Представленная рабочая программа раскрывает цель, содержание и структуру 

курса «Психология общения»; отражает необходимый объем знаний и умений студентов 

по данному курсу, содержит основные понятия и категории психологии общения, 

раскрывает компоненты и средства общения, этикет и культуру делового общения, 

основы конфликтологии и психологической коррекции общения.  

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, проведение 

деловых и ролевых игр, выполнение групповых заданий, методов психологической 

диагностики, тренинговых упражнений, практикумов, различные виды 

самостоятельной работы студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения тестовых заданий, выполнения 

практических заданий и ситуационных задач; промежуточный контроль в форме 

выполнения контрольных работ по темам и рубежный (итоговый) контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине  

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 

Финансы и примерной программе.  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

учебный цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих общих компетенций: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 Цель рабочей программы - развитие коммуникативной компетенции в основных 

видах речевой деятельности обучающихся. Содержание программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» направлено на 

достижение следующих задач:  

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в том числе 

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, 

а также условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

 Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, деловые игры, презентации, 



работа в малых группах, защита проектов, игровая (урок-путешествие, урок-

викторина). 

 Самостоятельная работа предусматривает подготовку рефератов, сообщений, 

презентаций по изучаемым темам. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование, контрольная работа, словарный диктант, проведение устных и 

письменных опросов, выполнение индивидуальных заданий.  

 Промежуточная 04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

проводится в форме дифференцированного зачета.  



Аннотация на рабочую программу по учебной дисциплине  

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования «Финансы» и программе. 

Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

Учебная дисциплина «Физическая культура» направлена на формирование общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 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. Использование средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой в общекультурной и профессиональной подготовке студентов, 

социально-биологическими основами физической культуры и спорта, основами 

здорового образа жизни; легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, атлетической 

гимнастикой, настольным теннисом. 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: 

- практические занятия; (сдача контрольных нормативов, игровая и 

соревновательная практика, спортивно-соревновательный тренинг, деловые игры) 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации. 

Программой учебной дисциплины предусматриваются следующие виды 

контроля: тестирование физической подготовленности студентов по тестам и 

контрольным упражнениям, определенным примерной учебной программой. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

  



Аннотация на рабочую программу по учебной дисциплине  

ОП.01 Экономика организации 

 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Экономика организации» составлена 

в соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.06 

«Финансы» и примерной программы учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Программа способствует усвоению общих и профессиональных компетенций. 

Программа раскрывает цель, задачи и содержание дисциплины, предусматривает 

изучение основных ее разделов, что позволяет сформировать у обучающихся 

необходимый для дальнейшей профессиональной деятельности объем знаний и умений. 

В рабочей программе представлены разнообразные формы организационной 

работы студентов: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профилю основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 «Финансы», а также при 

проведении курсов менеджеров, аудиторов, коммерческих директоров и проведении 

элективных курсов. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация на рабочую программу по учебной дисциплине  

ОП.02 Статистика 

 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Статистика» составлена в 

соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.06 

«Финансы» и примерной программы учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина «Статистика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Программа раскрывает цель, задачи и содержание дисциплины, предусматривает 

изучение основных ее разделов, тесную связь теоретических знаний с практической 

направленностью подготовки специалистов, самостоятельную работу студентов в 

процессе изучения курса. 

Программа четко отражает основные темы дисциплины. В них представлены 

разнообразные формы организационной работы студентов: определены лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. Основное внимание в программе 

уделено методам расчета статистических показателей, всесторонне характеризующих 

различные социально-экономические явления, что дает возможность сформировать у 

учащихся необходимые для профессиональной деятельности знания и умения. 

Программа способствует усвоению общих и профессиональных компетенций.  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06 «Финансы», при проведении курсов 

менеджеров, аудиторов, коммерческих директоров, а также при проведении элективных 

курсов. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине  

ОП.03 Менеджмент 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06 «Финансы».  

Учебная дисциплина «Менеджмент» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Представленная рабочая программа раскрывает цель, содержание и структуру 

дисциплины «Менеджмент»; отражает необходимый объем знаний и умений студентов; 

содержит основные понятия и категории менеджмента, характерные черты 

современного менеджмента и историю его развития, цикл менеджмента: организация, 

планирование, мотивация и контроль. 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, проведение 

деловых и ролевых игр, различные виды самостоятельной работы студентов. 

Программой учебной дисциплины предусматриваются следующие виды 

контроля: собеседование, тестовый контроль; выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта углублённой подготовки по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.06 «Финансы». 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является 

обязательной частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности и входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы, который содержит область применения 

программы, место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины, рекомендуемое количество часов на 

освоение примерной программы учебной дисциплины; структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины, где отражается объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины; условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и итоговый контроль в форме комплексного 

дифференцированного зачета.  

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине  

ОП.05 Основы предпринимательской деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06 «Финансы» 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 

Финансы.  

Рабочая программа раскрывает цель, содержание и структуру дисциплины 

«Основы предпринимательской деятельности»; отражает необходимый объем знаний и 

умений студентов, содержит основные понятия и категории предпринимательства, 

отражает исторический аспект по развитию предпринимательства в мире и России; 

характерные черты современного предпринимателя и историю его развития, цикл 

развития бизнеса: организацию предприятий, воплощение предпринимательских идей, 

планирование и бизнес планирование, содержит информацию о взаимоотношениях с 

финансовыми органами и организациями, дает понимание налогов и структуры 

госорганов во взаимодействии с предпринимательской деятельностью. 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, проведение 

деловых и ролевых игр, различные виды самостоятельной работы студентов. 

Программой учебной дисциплины предусматриваются следующие виды 

контроля: собеседование, тестовый контроль; выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, решение ситуационных задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.06 Финансы и примерной программе. Учебная 

дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 

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 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 с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Содержание дисциплины охватывает изучение таких вопросов как: теоретические 

основы банковского и кредитного дела, сущность и виды денег, закономерности 

развития финансовых и денежных отношений, рынка ценных бумаг, принципы 

построения банковской системы и её роль в развитии экономики, эволюция денежного 

обращения и кредитной системы России. Изучение этих вопросов позволяет 

сформировать у студентов достаточную теоретическую базу для дальнейшего обучения 

по профилирующим специальным дисциплинам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лекции-дискуссии, практические занятия, деловые игры, 

работа малыми группами, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, проведение устных и письменных 

опросов, промежуточный контроль в форме экзамена.   



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине  

ОП.07 Бухгалтерский учет 

  

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.06 Финансы и примерной программе. 

Дисциплина является обязательной частью общепрофессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основ бухгалтерского учета и бухгалтерского учета объектов, предмета бухгалтерского 

учета, а именно рассматривается: учет основных средств; учет нематериальных 

активов; учет материально-производственных запасов; учет расчетов по оплате труда; 

учет затрат на производство продукции; учет готовой продукции и ее продажи; учет 

денежных, расчетных и кредитных операций; учет капитала; учет финансовых 

результатов и бухгалтерскую отчетность. 

Требования дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, работа малыми группами, кейс 

технологии. Самостоятельная работа предусматривает: подготовку рефератов, 

мультимедийных презентаций, докладов, сообщений; работа с учебной литературой, 

решение задач. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, проведение устных и письменных 

опросов, выполнение индивидуальный заданий, промежуточный контроль в форме 

письменной контрольной работы, итоговый контроль в форме экзамена.  

 

  



Аннотация на рабочую программу по учебной дисциплине 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования «Финансы» и 

примерной программе. Учебная дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на 

формирование общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использование 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. 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением его основных разделов: «Основы безопасности личности, общества и 

государства», «Обеспечение военной безопасности государства», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельную работу, презентации 

Программой учебной дисциплины предусматриваются следующие виды 

контроля: устный опрос, тестирование, письменные контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 

38.02.06 «Финансы» и примерной программе.  

Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы подготовки по специальности 38.02.06 

Финансы. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

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 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием информационных ресурсов для поиска и хранения информации, 

обработкой текстовой и табличной информации, созданием презентаций; работой с 

документацией, применением специализированного программного обеспечения для 

сбора, хранения и обработки финансовой информации, применением методов и средств 

защиты финансовой информации.  

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, защита проектов и 

рефератов, презентации, урок-консультация, работу в малых группах, творческие 

работы.  

Программой учебной дисциплины предусматриваются следующие виды 

контроля: тестирование, устные и письменные опросы, контрольная работа, 

лабораторная работа. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

  



Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине  

ОП.10 Основы экономической теории  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономической теории» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО «Финансы», 

работодателей и ПООП.  

Учебная дисциплина Основы экономической теории входит в вариативную 

часть общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная дисциплина «Основы экономической теории» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 02, 04, ОК 05. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК 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; 



Основное внимание в программе уделено закономерностям функционирования 

рыночных механизмов на микро - и макроуровнях, общим положениям и категориям 

экономической теории. В программе предусмотрено изучение основных аспектов 

развития деятельности фирмы, ее взаимосвязь с другими субъектами экономики. 

Содержание программы дает возможность сформировать у студентов комплекс знаний 

для дальнейшего их развития и углубления в цикле профессиональных модулей и 

применения в практической работе. 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекционные и семинарские занятия, деловые и ролевые 

игры, различные виды самостоятельной работы студентов. 

Программой учебной дисциплины предусматриваются следующие виды 

контроля: устный опрос, тестирование, письменные контрольные работы, рефераты 

и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

  



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине  

ОП.12 Налоги и налогообложение 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования «Финансы» и примерной программе. Дисциплина 

является вариативной частью профессионального учебного цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

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 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 с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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

сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

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

мониторинга.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

порядка работы с действующим налоговым законодательством и нормативными актами 

налогового законодательства Российской Федерации; с пониманием экономической 

сущности налогов; с принципами построения и элементами налоговых систем и 

налоговой политики; с формированием теоретических знаний регулятивных и 

правоохранительных норм, регламентирующих налоговые правоотношения в 

Российской Федерации; с понятием, сущностью форм и методов налогового контроля; 

с видами налогового правонарушения и ответственность за их совершение: с видами 

налогов в Российской Федерации и порядком их исчисления и уплаты в бюджет.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, деловые игры, лекции- дискуссии, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, проведение устных и письменных 

опросов, промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

  



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине  

ОП.13 Бюджетный учет 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования «Финансы» и примерной программе.  

Дисциплина является вариативной частью профессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

организации бюджетного учета, в ней рассматриваются: нормативное регулирование 

бюджетного учета, план счетов бюджетного учета, типы учреждений, источники 

финансовых средств, первичные учётные документы, регистры бюджетного учета. 

Кроме того, рассматриваются вопросы организации бюджетного учёта у главных 

распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств:  

бюджетный учёт финансового обеспечения деятельности учреждений;  

бюджетный учет операций с денежными средствами учреждений;  

бюджетный учет других финансовых активов (расчеты по авансам выданным, по 

доходам полученным, с подотчетными лицами, по ущербу имущества);  

бюджетный учет операций с нефинансовыми активами (основными средствами, 

нематериальными и непроизведенными активами, материальными запасами);  

бюджетный учет обязательств (по оплате труда, по принятым обязательствам с 

поставщиками за материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги);  

учет операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности;  

бюджетный учет результатов финансовой деятельности; порядок формирования 

бюджетной и бухгалтерской отчетности учреждений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, проблемные лекции, лекции-дискуссии, практические 

занятия, деловые игры, работа малыми группами, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, проведение устных и письменных 

опросов, промежуточный контроль в форме письменной контрольной работы, 

рубежный (итоговый) контроль в форме экзамена.   



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 

«Финансы». Учебная дисциплина является обязательной частью профессионального 

учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 

учреждений и обоснования к ним. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

основными положениями Конституции Российской Федерации; правами и свободами 

человека и гражданина, механизмами их реализации; понятием правового 

регулирования в сфере профессиональной деятельности; нормативными правовыми 

актами, регулирующими правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовыми формами юридических лиц; правовым положением 

субъектов предпринимательской деятельности; правами и обязанностями работников в 

сфере профессиональной деятельности; порядком заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; правилами оплаты труда; ролью государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения; правом граждан на социальную 

защиту; понятием дисциплинарной и материальной ответственности работника; видами 



административных правонарушений и административной ответственности; нормами 

защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции с элементами диалога, семинары, семинары-

практикумы, деловые игры, другие активные и интерактивные формы обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

  



Аннотация к рабочей программе по профессиональному модулю  

ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 

«Финансы» и примерной общей образовательной программе. Профессиональный 

модуль является частью профессионального учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена 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  

Профессиональный модуль направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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. 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных 

изучением особенностей государственных (муниципальных) финансов, а именно: 

сущности бюджетной системы и бюджетного устройства Российской Федерации; 

формирования и управления доходами и расходами бюджетов; сущности денежных 

доходов организаций и финансовых результатов их деятельности; особенностей 



межбюджетных отношений; порядка применения бюджетной классификации и 

осуществления бюджетного процесса; особенностей финансового. Кроме того, 

рассматриваются вопросы планирования деятельности и финансового обеспечения 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений: порядка организации и 

осуществления планирования деятельности учреждений образования, культуры, 

здравоохранения, использования бюджетных средств как источника финансирования 

деятельности этих организаций, а также финансирования социальной политики и 

осуществления государственных (муниципальных) закупок. 

Преподавание профессионального модуля предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лекции «пресс-конференция», лекция-беседа, 

практические занятия, деловые игры, кейс технологии, самостоятельная работа 

студентов. 

Программой профессионального модуля предусматриваются следующие виды 

контроля: выполнение практических заданий; проведение устных и письменных 

опросов; текущих контроль успеваемости в форме тестирования и решения 

ситуационных заданий; контроль в форме экзамен по междисциплинарным курсам, 

экзамена квалификационного по профессиональному модулю и зачета по 

производственной практике (по профилю специальности). 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по профессиональному модулю  

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 

38.02.06 Финансы и рабочей программы. Профессиональный модуль является 

обязательной частью профессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Профессиональный модуль направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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. 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

порядком определения налоговой базы, исчислением и перечислением налогов и других 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; с 

порядком работы с законодательными и иными нормативно-правовыми актами; с 

условиями применения налоговых льгот; с определением источников уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов; с порядком формирования и предоставления налоговой 

отчетности; с порядком формирования и представления отчетности по уплате 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; с организацией 

оптимального ведения налогового учета; с использованием льготы при налоговом 

планировании; с осуществлением контроля уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; с предупреждением двойного налогообложения; с оценкой финансово-



экономических последствий совершения налогового правонарушения; с применением 

методов оптимизации налогообложения организации; с порядком оценки налоговой 

нагрузки и снижению налогового бремя; с видами программного обеспечения, 

используемого при осуществлении расчетов по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; с порядком заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов, взносов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; с порядком проведения налогового 

контроля и меры ответственности за совершение налоговых правонарушений; с 

понятием, содержанием, видами, формами и методами налогового планирования, его 

ролью в системе управления финансами организации; 

Преподавание профессионального модуля предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, проблемные лекции, лекции-беседы, 

практические занятия, деловые игры, работа малыми группами, самостоятельная работа 

студентов. 

Программой профессионального модуля предусматриваются следующие виды 

контроля: выполнение практических заданий; выполнение домашних заданий 

проблемного характера; проведение устных и письменных опросов; текущих контроль 

успеваемости в форме тестирования; контроль в форме экзамена по 

междисциплинарному курсу, экзамена квалификационного по профессиональному 

модулю и зачета производственной практике (по профилю специальности). 

 

  



Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций 

 

1. Область применения программы:  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 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 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Модуль входит в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.06 Финансы. 

В состав профессионального модуля ПМ 03 входят: МДК 03. 01. «Финансы 

организаций», МДК 03.02. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». 

3. Цели, задачи дисциплины, требования к результатам освоение 

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 к рабочей программе по профессиональному модулю  

ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 

38.02.06 «Финансы» и примерной общей основной программе. Профессиональный 

модуль является частью профессионального учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

Профессиональный модуль направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных 

изучением особенностей осуществления финансового контроля деятельности 

экономического субъекта, а именно: сущности финансового контроля, его форм и 

видов; методов и специальных методических приемов финансового контроля в 

различных областях экономической деятельности; особенностей публичного 

(государственного) финансового контроля и банковского надзора; определения места и 

роли независимого (аудиторского) финансового контроля: технологии проведения 

аудиторской проверки; порядка проведения контрольных мероприятий на всех этапах 

проведения государственных и муниципальных закупок; сущности финансовый 



контроль как формы внешнего финансового контроля. 

Преподавание профессионального модуля предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лекции «пресс-конференция», лекция-беседа, 

практические занятия, деловые игры, кейс и интерактивные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Программой профессионального модуля предусматриваются следующие виды 

контроля: выполнение практических заданий; проведение устных и письменных 

опросов; текущих контроль успеваемости в форме тестирования и решения 

ситуационных задач; контроль в форме экзамен по междисциплинарному курсу, 

экзамена по профессиональному модулю и зачета по производственной практике (по 

профилю специальности). 


