
38.02.06 Финансы (финансист) 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: 

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

Основные виды деятельности финансиста: 

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

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

операций; 
 участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

Финансист должен обладать общими компетенциями: выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 
осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное развитие; работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения; содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности; пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках; использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

Финансист должен обладать профессиональными компетенциями: рассчитывать 
показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; составлять плановые документы 
государственных и муниципальных учреждений и обоснования к ним; обеспечивать 
финансово-экономическое сопровождение деятельности по осуществлению закупок 
для государственных и муниципальных нужд; определять налоговую базу, суммы 
налогов, сборов, страховых взносов, сроки их уплаты и сроки представления налоговых 
деклараций и расчетов; обеспечивать своевременное и полное выполнение 
обязательств по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации; осуществлять налоговый контроль, в том 
числе в форме налогового мониторинга; планировать и осуществлять мероприятия по 
управлению финансовыми ресурсами организации; составлять финансовые планы 
организации; оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 



обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления; обеспечивать 
финансово-экономическое сопровождение деятельности по осуществлению закупок 
для корпоративных нужд; разрабатывать план и программу проведения контрольных 
мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, 
вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать 
эффективность контрольных процедур; осуществлять предварительный, текущий и 
последующий контроль хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 
участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта финансового 
контроля; обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок 
для государственных и муниципальных нужд. 

 


