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ХАРАКТЕРИСТИКА 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая по 

специальности 38.2.06 Финансы представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Звенигородским финансово-

экономическим колледжем – филиалом федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 65, зарегистрированным в Минюсте РФ 26 февраля 2018 

г. № 50134. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку подготовки выпускников данной специальности. 

Образовательная программа включает учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, рабочие программы практик, акт согласования содержания образовательной программы с работодателями, 

методические документы, обеспечивающие образовательный процесс по специальности. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Образовательная база приема 
Наименование 

квалификации 

Формы получения 

образования 
Срок получения образования 

 

на базе среднего общего образования 

финансист 

очная 
 

1 год 

10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 
очная 

2 года 
10 месяцев 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Основными видами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 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. 

Обучение студентов осуществляется с использованием современных технологий, обеспечивающих принцип индивидуализации 

образовательного процесса по всем преподаваемым дисциплинам, в том числе используется проблемное обучение, проектные технологии, 

объяснительно-иллюстративное обучение, учебные деловые игры, интерактивные технологии.  

 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать общими компетенциями (далее - ОК), приведенными в таблице. 

№ п/п Общие компетенции 

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 Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 



деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

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

профессиональной сфере 

 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (далее – ПК): 

№ п/п Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений и обоснования к ним 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осуществлению закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их уплаты и сроки 

представления налоговых деклараций и расчетов 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

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

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

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, планировать и осуществлять 

мероприятия по ее повышению 



ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления 

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

корпоративных нужд 

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

контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать 

эффективность контрольных процедур 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля 

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

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

муниципальных нужд 

Основными сферами деятельности выпускников является деятельность в финансовых, планово-экономических службах организаций 

различных организационно-правовых форм, налоговых органах, финансово-экономических службах органов государственной власти и 

местного самоуправления. Обучение осуществляется на русском языке. 
 


