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Рецензия 
на образовательную программу среднего профессионального 

образования — программу подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 38.02.06 «Финансы»

Рецензируемая образовательная программа разработана в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.06 «Финансы», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65, 
примерной основной образовательной программой по специальности 
38.02.06 «Финансы», Порядком разработки и утверждения образовательных 
программ среднего профессионального образования в Финансовом 
университете, утвержденным приказом Финуниверситета от 12.04.2019 г. № 
0906/о, и представляет собой документ, определяющий содержание 
образования по специальности 38.02.06 Финансы в Уфимском филиале 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ».

В структуре образовательной программы раскрыты наименование 
образовательной программы, квалификация выпускника, виды 
профессиональной деятельности, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, сведения о преподавательском составе, 
материально-техническом оснащении, организациях - базах 
производственной практики и т.д.

Важнейшей составной частью образовательной программы является 
учебный план, календарный учебный график, программы дисциплин, 
профессиональных модулей и практик, которые отвечают установленным 
требованиям.

Образовательная программа среднего профессионального образования 
- программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.06 «Финансы» составлена с учетом современных требований 
экономики и рынка труда и в полном объеме может быть использована для 
образовательного процесса по указанной специальности.

Заместитель руководителя Управления 
Федерального казначейства 
по Республике Башкортостан Р.Ф. Абзалилов
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1. Общие положения

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.06 Финансы, реализуемая Уфимским филиалом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее - 

Уфимский филиал Финуниверситета), представляет собой систему документов, 

регламентирующих содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 38.02.06 Финансы.

Настоящая основная образовательная программа (далее - ОП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 65 (далее - ФГОС СПО).

Образовательная деятельность по ОП осуществляется в Уфимском филиале 

Финуниверситета на основании бессрочной лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации 

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 30.12.2020 

№ 3469, срок действия свидетельства - до 30.12.2026).

ОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы, планируемые 

результаты освоения ОП, условия образовательной деятельности.

Уфимский Финуниверситета ежегодно обновляет ОП с учетом развития науки, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
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2. Нормативные документы для разработки образовательной программы

ОН разработана в соответствии с:

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

2. Приказом Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. № 65 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 38.02.06 Финансы (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018, регистрационный 

№ 50134);

3. Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 236н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный № 

37271)

4. Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

сентября 2015 г. № 625н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 октября 2015 г., регистрационный номер № 39210)

5. Примерной основной образовательной программой по специальности 

38.02.01 Финансы;

6. Порядком разработки и утверждения образовательных программ среднего 

профессионального образования в Финансовом университете по актуализированным 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Финуниверситета от 

12.04.2019 г. № 0906/о.
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3. Общая характеристика образовательной программы

3.1. Основная цель образовательной программы

ОП по специальности 38.02.06 Финансы имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.

Основными пользователями ОП являются:

- студенты, обучающиеся по специальности 38.02.06 Финансы;

- абитуриенты и их родители;

- работодатели.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

финансист.

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика.

Форма обучения: очная.

3.2.Виды  деятельности, к которым готовятся выпускники

Основные виды деятельности, к которым готовится выпускник, включают: 

финансово-экономическое планирование в секторе государственного й 

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.
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4. Требования к результатам освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - 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 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.
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Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК):

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации:

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;

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.

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации:

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

взносов, сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов;

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации;

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

мониторинга.

Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций:

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению 

финансовыми ресурсами организации;

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации;

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению;
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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.

Участие в организации и осуществлении финансового контроля:

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных 

мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, 

вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать 

эффективность контрольных процедур;

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля;

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля;

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд.
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Основной вид деятельности Требования к знаниям, умениям,
практическому опыту

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

знать:
законодательные и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность органов
государственной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам организации бюджетного 
процесса, межбюджетных отношений, финансово- 
экономического планирования;

основные положения законодательства
Российской Федерации и нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность в сфере закупок;

структуру бюджетной системы Российской 
Федерации, принципы ее построения;

участников бюджетного процесса Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований и их полномочия;

сущность и структуру бюджетной классификации 
Российской Федерации и порядок ее применения;

порядок формирования доходов и расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
основы их разграничения между звеньями бюджетной 
системы;

порядок определения дефицита бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и 
источников его финансирования;

особенности правового положения казенных, 
бюджетных и автономных учреждений;

порядок формирования государственного
(муниципального) задания и определения размеров 
субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

формы и условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

порядок составления, рассмотрения и 
утверждения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

основы исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи;

процедуры исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации по доходам и расходам;

порядок кассового обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

действующие нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок планирования и финансирования 
деятельности государственных и муниципальных 
учреждений;

типы государственных и муниципальных
учреждений и порядок их деятельности;
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методику расчета основных показателей 
деятельности государственных и муниципальных 
учреждений;

порядок установления и применения систем 
оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений;

методику определения расходов на оплату труда и 
других затрат на содержание учреждений;

порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений;

порядок составления, утверждения и ведения 
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений;

особенности составления закупочной
документации, методы определения и обоснования 
начальных (максимальных) цен контракта и порядок 
организации проведения закупок.

уметь:
использовать бюджетное законодательство, 

подзаконные нормативные правовые акты в своей 
профессиональной деятельности;

проводить мониторинг исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных 
смет и планов бюджетных и автономных учреждений;

применять бюджетную классификацию
Российской Федерации в профессиональной 
деятельности;

составлять сводные перечни главных
распорядителей (распорядителей) и получателей 
бюджетных средств, главных администраторов и 
администраторов доходов бюджета и источников 
финансирования дефицита бюджета;

формировать государственные (муниципальные) 
задания для государственных (муниципальных) 
учреждений с использованием базовых и ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и 
работ и определять размеры субсидий;

формировать реестры расходных обязательств 
муниципального образования;

проектировать предельные объемы бюджетных 
средств по главным распорядителям (распорядителям) 
средств бюджетов, государственным и муниципальным 
учреждениям;

проводить мониторинг целевых программ, 
финансируемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

определять дефицит бюджета и источники его 
финансирования;

составлять сводную бюджетную роспись;
оформлять платежные документы (электронные 

заявки на кассовые расходы и платежные поручения) для 
проведения кассовых выплат;
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проводить проверку платежных документов 
получателя бюджетных средств, представленных для 
проведения кассовых выплат;

руководствоваться действующими нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок 
планирования и финансирования деятельности 
государственных и муниципальных учреждений;

рассчитывать основные показатели деятельности 
бюджетных и автономных учреждений;

исчислять расходы на оплату труда работников 
государственных и муниципальных учреждений;

использовать утвержденные методики
определения расходов на содержание бюджетных и 
автономных учреждений;

составлять бюджетные сметы казенных 
учреждений;

составлять планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений;

производить расчеты потребностей для 
осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд;

обобщать и анализировать информацию о ценах 
на товары, работы, услуги в сфере закупок;

описывать объект закупки и обосновывать 
начальную (максимальную) цену закупки; осуществлять 
мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
сфере закупок.

иметь практический опыт в:
определении показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных 
смет казенных учреждений, планов финансово
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений;

организации исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

осуществлении контроля за своевременным 
совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, их целевым 
и эффективным использованием;

планировании и обеспечении закупок для 
государственных и муниципальных нужд.

Ведение расчетов с бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации

знать:
законодательство и иные нормативные правовые 

акты о налогах, сборах и страховых взносах;
нормативные правовые акты, определяющие 

порядок исчисления и уплаты налоговых и других 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;

нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения в области организации налогового контроля;
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порядок формирования налоговой базы для 
исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых 
взносов;

элементы налогообложения, источники уплаты 
налогов, сборов и страховых взносов;

порядок формирования базы для расчетов 
страховых взносов в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации;

ставки налогов и сборов, тарифы страховых 
взносов;

налоговые льготы, используемые при 
определении налоговой базы и исчислении налогов и 
сборов;

порядок исчисления и перечисления в бюджет 
налогов, сборов и страховых взносов и сроки их уплаты;

порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов, страховых взносов и 
других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

порядок формирования и представления 
налоговой отчетности; порядок формирования и 
представления отчетности по уплате страховых взносов;

порядок проведения налогового контроля в форме 
налогового мониторинга;

коды бюджетной классификации для 
определенных налогов, сборов и страховых взносов, а 
также пеней и штрафов;

порядок заполнения налоговых деклараций и 
расчетов и сроки их представления;

методику расчетов пеней и штрафов;
процедуру проведения мониторинга уплаченных 

налогов, сборов, страховых взносов и других 
обязательных платежей в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации и во внебюджетные фонды;

содержание, основные элементы и систему 
организации налогового контроля;

порядок проведения налогового контроля и меры 
ответственности за совершение налоговых
правонарушений;

методику проведения камеральных и выездных 
налоговых проверок;

виды программного обеспечения, используемого 
при осуществлении расчетов по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации,

уметь:
ориентироваться в законодательных и иных 

нормативных правовых актах о налогах, сборах и 
страховых взносах;

ориентироваться в законодательных и иных 
нормативных правовых актах, определяющих порядок 
исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых 
взносов в бюджеты бюджетной системы Российской
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Федерации; ориентироваться в законодательных и иных 
нормативных правовых актах, определяющих порядок 
организации налогового контроля;

определять налоговую базу и рассчитывать 
налоги, сборы и страховые взносы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

применять налоговые льготы;
определять источники уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов;
формировать налоговую отчетность; формировать 

учетную политику для целей налогообложения;
рассчитывать страховые взносы в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации;

организовывать оптимальное ведение налогового 
учета;

осуществлять контроль за своевременностью и 
полнотой уплаты налогов, сборов и страховых взносов в 
форме налогового мониторинга;

применять положения международных договоров 
об устранении двойного налогообложения;

определять режимы налогообложения;
определять элементы налогообложения;
оформлять бухгалтерскими проводками

начисления и перечисления сумм налогов, сборов и 
страховых взносов;

заполнять платежные поручения по перечислению 
налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную 
систему Российской Федерации и внебюджетные фонды;

выбирать и применять коды бюджетной 
классификации для определения налогов, сборов и 
страховых взносов, а также пеней и штрафов;

соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты 
налогов, сборов и страховых взносов;

заполнять налоговую декларацию и рассчитывать 
налоги, проводить мониторинг уплаченных налогов, 
сборов и страховых взносов в бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации и внебюджетные фонды;

выполнять контрольные процедуры в целях 
обеспечения соблюдения законодательства о налогах, 
сборах и страховых взносах;

оценивать соответствие производимых
хозяйственных операций и эффективность
использования активов организации правовой и 
нормативной базе в области налогообложения;

оценивать правильность проведения и учета 
финансово-хозяйственных операций; вырабатывать по 
результатам внутреннего контроля эффективные 
рекомендации по устранению выявленных нарушений 
налогового законодательства;

использовать программное обеспечение в 
налоговых расчетах.
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иметь практический опыт в:
исчислении суммы налогов, сборов и страховых 

взносов, подлежащих уплате в бюджетную систему 
Российской Федерации и внебюджетные фонды;

оформлении налоговых деклараций, расчетов, 
отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды 
в установленные законодательством сроки;

организации и проведении контроля за 
соблюдением законодательства о налогах, сборах и 
страховых взносах.

Участие в управлении
финансами организаций и
осуществление финансовых операций

знать:
нормативные правовые акты, регулирующие 

финансовую деятельность организаций;
основные положения законодательства

Российской Федерации и нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность в сфере закупок; сущность 
финансов организаций, их место в финансовой системе 
государства;

принципы, формы и методы организации 
финансовых отношений;

характеристику капитала организации и его 
элементов, принципы оптимизации структуры капитала;

характеристику доходов и расходов организации; 
сущность и виды прибыли организации;

систему показателей рентабельности;
сущность инвестиционной деятельности

организации, методы оценки эффективности
инвестиционных проектов;

формы и методы анализа финансово
хозяйственной деятельности;

методологию финансового планирования
деятельности организации; особенности проведения 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц;

способы снижения (предотвращения) финансовых 
рисков;

принципы и технологию организации 
безналичных расчетов;

виды кредитования деятельности организации, 
принципы использования кредитных ресурсов, 
процедуру технико-экономического обоснования 
кредита;

принципы и механизмы использования средств 
бюджета и государственных внебюджетных фондов;

экономическую сущность и виды страхования 
организаций, особенности заключения договоров 
страхования;

теорию и практику применения методов, приемов 
и процедур последующего контроля; информационные 
технологии в профессиональной деятельности,

уметь:
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использовать нормативные правовые акты, 
регулирующие финансовую деятельность организаций;

участвовать в разработке финансовой политики 
организации;

осуществлять поиск источников финансирования 
деятельности организации;

определять цену капитала организации, оценивать 
эффективность использования отдельных его элементов;

определять потребность в оборотных средствах, 
проводить мероприятия по ускорению оборачиваемости 
оборотных средств;

определять показатели результатов финансово
хозяйственной деятельности организации;

формировать инвестиционную политику
организации, разрабатывать инвестиционные проекты, 
проводить оценку эффективности инвестиционных 
проектов;

анализировать финансово-хозяйственную
деятельность организаций; осуществлять финансовое 
планирование деятельности организаций;

обеспечивать подготовку и реализовывать 
мероприятия по снижению (предотвращению) 
финансовых рисков;

осуществлять организацию и выполнение 
финансовых расчетов;

определять необходимость использования 
кредитных ресурсов, осуществлять технико
экономическое обоснование кредита;

использовать средства государственной
(муниципальной) финансовой поддержки по целевому 
назначению, анализировать эффективность их 
использования;

обеспечивать организацию страхования
финансово-хозяйственной деятельности, оценивать 
варианты условий страхования;

разрабатывать закупочную документацию;
обобщать полученную информацию, цены на 

товары, работы, услуги, статистически ее обрабатывать и 
формулировать аналитические выводы;

осуществлять проверку необходимой
документации для проведения закупочной процедуры;

проверять необходимую документацию для 
заключения контрактов;

осуществлять мониторинг поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок;

использовать информационные технологии в 
процессе формирования и использования финансовых 
ресурсов организаций и осуществления финансовых 
операций.

иметь практический опыт в:
формировании финансовых ресурсов организаций 

и осуществлении финансовых операций.
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Участие в организации и 
осуществлении финансового
контроля

знать:
нормативные и иные акты, регулирующие 

организационно-правовые положения и финансовую 
деятельность объектов финансового контроля;

нормативные и иные акты, регламентирующие 
деятельность органов, осуществляющих финансовый 
контроль;

требования законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность в сфере закупок; структуру, 
полномочия и методы работы органов, осуществляющих 
финансовый контроль, порядок их взаимодействия;

особенности организации и проведения 
контрольных мероприятий органами, осуществляющими 
финансовый контроль; методики проведения 
экономического анализа финансово-хозяйственной 
деятельности объектов финансового контроля;

состав бухгалтерской, финансовой и
статистической отчетности объектов финансового 
контроля;

методы проверки хозяйственных операций;
методы контроля сохранности товарно

материальных ценностей;
значение, задачи и общие принципы аудиторского 

контроля;
порядок использования государственной

(муниципальной) собственности;
основные контрольные мероприятия в ходе 

реализации процедур по исполнению бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

основные контрольные мероприятия при 
осуществлении закупок для государственных 
(муниципальных) нужд.

уметь:
осуществлять контроль за формированием и 

использованием средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

использовать методы экономического анализа;
применять программное обеспечение при 

организации и осуществлении финансового контроля;
проводить проверки, ревизии финансово

хозяйственной деятельности объектов финансового 
контроля в соответствии с видом и программой 
контрольного мероприятия; осуществлять
предварительный и текущий контроль за операциями по 
исполнению бюджетов;

применять различные методы и приемы контроля 
и анализа финансово-хозяйственной деятельности 
объектов финансового контроля;

проводить внутренний контроль и аудит с учетом 
особенностей организаций;
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оформлять результаты проведенных контрольных 
мероприятий путем составления актов и справок;

осуществлять контроль за реализацией 
материалов проведенных ревизий и проверок;

подготавливать рекомендации, направленные на 
повышение эффективности использования средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

проводить мероприятия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере финансов;

проверять необходимую документацию для 
проведения закупочной процедуры и заключения 
контрактов;

осуществлять проверку соблюдения требований 
законодательства при проведении закупочных 
процедур.

иметь практический опыт в:
организации и проведении финансового контроля;
осуществлении расчетов и проведении анализа 

основных показателей, характеризующих состояние 
государственных и муниципальных финансов, финансов 
организаций;

обобщении результатов анализа основных 
показателей финансово-экономической деятельности 
объектов финансового контроля, разработке и 
осуществлении мер, направленных на повышение 
эффективности использования финансовых ресурсов;

планировании, анализе и контроле финансово
хозяйственной деятельности объектов финансового 
контроля;

применении законодательства и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих деятельность в сфере закупок.
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5. Нормативные сроки освоения образовательной программы

Трудоемкость освоения студентом данной ОП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС СПО по данному направлению составляет:

на базе среднего общего образования - 2952 часа;

на базе основного общего образования, включая получение среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования - 4464 часа.

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет: 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев;

на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев.



6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы

Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОП на 

иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности по ОП.

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и профессиональных стандартах.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности ОП, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет, в общем числе педагогических 

работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, составляет не менее 25 процентов.

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации 

образовательной программы

Материально-техническая база Уфимского филиала Финуниверситета 

обеспечивает проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом в:

1. Специальных помещениях, представляющих собой учебные аудитории для 
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проведения занятий всех видов, предусмотренных ОП, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов;

2. Помещениях для самостоятельной работы, оснащенных компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду образовательной организации.

В соответствии с ФГОС СПО и примерной основной образовательной 

программой по специальности 38.02.06 Финансы в Уфимском филиале 

Финуниверситета созданы следующие учебные кабинеты и помещения для 

самостоятельных работ:

Наименование кабинета Номер кабинета
Кабинет математики 409
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда

211

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 39
Кабинет бухгалтерского учета 306
Кабинет социально-гуманитарных наук 22
Кабинет иностранного языка в профессиональной 
деятельности

10

Кабинет экологических основ природопользования 510
Кабинет экономики и статистики 308
Кабинет менеджмента и предпринимательства 406
Кабинет налогового контроля и администрирования 405
Кабинет управления финансами организаций 49

Кабинет финансового контроля 37
Лаборатория финансы сектора государственного 
(муниципального) управления

36

Лаборатория информационные технологии и 
документационное обеспечение профессиональной 
деятельности

42

Спортивный комплекс: спортивный зал 13,217
Помещения для самостоятельной работы: Библиотека, 
читальный зал с выходом в сеть Интернет

6
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Актовый зал 5,500
Мастерская подготовки и проведения 
демонстрационного экзамена

41,42, 43

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.

Для подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в Уфимском филиале Финуниверситета действуют 

оборудованные мастерские (г. Уфа, ул.Революционная, д.169, каб. 41-43), 

обеспеченные техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов в соответствии с инфраструктурным листом.

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

изданиями и электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета 

одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) 

на одного обучающегося.

Учебно-методическое обеспечение ОП включает:

- учебный план;

- календарный учебный график;

- рабочие программы учебных дисциплин;

- рабочие программы профессиональных модулей;

- программы учебной и производственной практик;

- программу государственной итоговой аттестации;

- оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ОП.

За качество и сроки разработки проектов учебных планов образовательных 

программ несет ответственность начальник учебно-методического отдела филиала 

совместно с председателями предметных (цикловых) комиссий. Учебный план 

утверждается директором филиала.

Учебный план регламентирует порядок реализации образовательной 

программы.

21



6.3.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

осуществляется в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего профессионального образования по 

специальности с учетом корректирующих коэффициентов.

Реализация ОП осуществляется за счет средств субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных 

услуг, на иные цели и средств от приносящей доход деятельности Уфимского 

филиала Финуниверситета.
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7. Оценка качества освоения образовательной программы

Оценка качества освоения обучающимися ОП включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по 

следующим основным направлениям:

-оценка уровня освоения дисциплин;

-оценка компетенций обучающихся;

-контроль и оценка достижений обучающихся.

Для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

созданы соответствующие фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции, которые включают фонды оценочных средств по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, контрольно-оценочные средства по 

профессиональным модулям.

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателями в процессе 

проведения учебных занятий, выполнения индивидуальных домашних заданий или в 

иных формах, определенных рабочей программой конкретной дисциплины 

(профессионального модуля).

Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины обучающимися 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в 

форме экзамена, зачета или в иной форме, предусмотренной учебным планом и 

рабочей программой дисциплины, профессионального модуля и практики.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы, и демонстрационного экзамена.
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8. Наименование организаций - партнеров, принимающих участие в 

формировании и реализации образовательной программы в форме 

практической подготовки, в т.ч. организаций - баз практики

Практическая подготовка обучающихся осуществляется на основе договоров и 

соглашений с работодателями и деловыми партнерами:

1. Министерство финансов Республики Башкортостан

2. Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Башкортостан

3. Управление Федерального казначейства по РБ

4. Централизованная бухгалтерия МУ О Уфимского района г.Уфы

5. Финансовое управление Администрации МР Буздякский район

6. Финансовое управление Администрации МР Аскинский район

7. Администрация Ленинского района г.Уфы

8. ГБУЗ РБ ГБУЗ РБ Поликлиника №51 г.Уфа

9. ПАО «ОДК-УМПО»

10.000 «Башуралтехсервис»

11 .АО «Башкиравтодор»

12.000 «Башпроммет»

13.000 «Клиника Мать и Дитя»

14. АО «Нефтеавтоматика»

15. АО «Благовещенский железобетон»

16. АО «Уфимское хлебообъединение Восход»

17. ПАО АНК «Башнефть - полюс»

18. ПАО «Газпром»
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9. Независимая оценка качества образования по ООП

На основании Положения о внутренней независимой оценке качества 

образования по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Финансовом университете, утвержденного приказом Финуниверситета 

от 02.12.2019 № 2591/о в Уфимском филиале Финуниверситета организуются 

следующие мероприятия:

1. Социологическое исследование «Преподаватель глазами студента» и 

«Удовлетворенность качеством образования в Финуниверситете»;

2. Входной контроль знаний студентов по дисциплинам, утверждаемым 

Уфимским филиалом Финуниверситета;

3. Обязательные контрольные работы по всем дисциплинам учебного плана 

как одна из форм текущего контроля успеваемости студентов;

4. Контроль остаточных знаний по дисциплинам, утверждаемым приказом 

Уфимского филиала Финуниверситета.
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