АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ
38.02.06 Финансы
Дисциплина: «ОУД.01 Русский язык»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО по специальности 38.02.06 Финансы
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Русский язык» относится к общеобразовательному циклу
основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 120 часов.

Дисциплина: «ОУД.02 Литература»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО по специальности 38.02.06 Финансы
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Литература» относится к общеобразовательному циклу
основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 106 часов.

Дисциплина: «ОУД.03 Иностранный язык»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.06 Финансы
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общеобразовательному
циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 180 часов.

Дисциплина: «ОУД.04 Математика»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.06 Финансы
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Математика» относится к общеобразовательному циклу
основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 168 часов.

Дисциплина: «ОУД.05 История»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.06 Финансы)
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 118 часов.

Дисциплина: «ОУД.06 Физическая культура»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.06 Финансы
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общеобразовательному
циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 140 часов.

Дисциплина: «ОУД.07 Основы безопасности жизни»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.06 Финансы
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к
общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 70 часов.

Дисциплина: «ОУД.08 Информатика»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.06 Финансы
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Информатика» относится к общеобразовательному циклу
основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессион-ой сфере.
ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и
кондиционирования от инженерных систем.
ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя.
ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем
вентиляции и кондиционирования.
ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования,
монтажных узлов и блоков.
ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем
вентиляции и кондиционирования.
ПК 2.3. Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после
ремонта.
ПК 3.1. Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и
ремонту систем вентиляции и кондиционирования.
ПК 3.2. Определять перечень необходимых для проведения работ расходных
материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов.
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.
ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.

ПК 3.5. Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных.

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 124 часа.

Дисциплина: «ОУД.09 Физика»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.06 Финансы.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Физика» относится к общеобразовательному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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.
ОК0 6. 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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 122 часа.

Дисциплина: «ОУД.10 Химия»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.06 Финансы
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Химия» относится к общеобразовательному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 120 часов.

Дисциплина: «ОУД.11 Родной язык»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.06 Финансы
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Родной язык» относится к общеобразовательному циклу
основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 68 часов.

Дисциплина: «ОУД.12 Астрономия»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.06 Финансы.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Астрономия» относится к общеобразовательному циклу
основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 68 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕМУ ГУМАНИТАРНОМУ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ЦИКЛУ
38.02.06 Финансы
Дисциплина: «ОГСЭ.01 Основы философии»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 38.02.06 Финансы
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и
социально-экономического цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.
Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
профессии/специальности 38.02.06 Финансы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 50 часа.

Дисциплина: «ОГСЭ.02 История»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 38.02.06 Финансы
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06
Финансы.
Учебная
дисциплина
«История»
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
профессии/специальности 38.02.06 Финансы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 50 часа.

Дисциплина: «ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 38.02.06 Финансы
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной
профессиональной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 164 часов.

Дисциплина: «ОГСЭ.04 Физическая культура»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 38.02.06 Финансы
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной
программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 06 Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей ОК 07.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 – Использовать средства для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 168 часов.

Дисциплина: «ОГСЭ.05 Психология общения»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 38.02.06 Финансы
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной
программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 40 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ И
ОБЩЕМУ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМУ ЦИКЛУ
38.02.06 Финансы
Дисциплина: «ЕН.01 Математика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.06 Финансы
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина
«Математика»
относится
к
математическому
и
естественнонаучному циклу учебных дисциплин.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения
электротехнического и электротехнологического оборудования
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 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
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 74 часа.

Дисциплина: «ЕН.02 Экологические основы природопользования»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к
математическому и естественнонаучному циклу учебных дисциплин.

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
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.
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово- хозяйственной деятельности
организации, мероприятия по ее повышению
ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной
деятельности объектов финансового контроля
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 40 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
38.02.06 Финансы
Дисциплина: «ОП.01 Экономика организации»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.06 Финансы
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Экономика
организации»
относится
к
общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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
иностранном языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми
ресурсами организации
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово- хозяйственной деятельности
организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 88 часов

Дисциплина: «ОП.02 Статистика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО по специальности 38.02.06 Финансы
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Статистика» относится к общепрофессиональному циклу
(ООД.00) ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных
учреждений и обоснования к ним
ПК 1.5. Обеспечивать финансово- экономическое сопровождение деятельности по
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд
ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов,
сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов
ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового
мониторинга
ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми
ресурсами организации
ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово- хозяйственной деятельности
организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению
ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 64 часа.

Дисциплина: «ОП. 03 Менеджмент»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО по специальности 38.02.06 Финансы
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к общепрофессиональному циклу
(ООД.00) ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 42 часов.

Дисциплина «ОП.04 Документальное обеспечение управления»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.06 Финансы
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Документальное обеспечение управления» относится к
общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК 1.5. Обеспечивать финансово- экономическое сопровождение деятельности по
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий,
оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать
рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность
контрольных процедур.
ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово- хозяйственной деятельности
объекта финансового контроля.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 40 часов.

Дисциплина: «ОП.05 Основы предпринимательской деятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.06 Финансы
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 46 – часов.

Дисциплина: «ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.06 Финансы
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06
Финансы
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Общая трудоемкость дисциплины составляет 112 часов.

Дисциплина: «ОП.07 Бухгалтерский учет»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.06 Финансы
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к общепрофессиональному
циклу (ООД.00) ФГОС по специальности СПО по специальности 38.02.06 Финансы
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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
Общая трудоемкость дисциплины составляет 122 часа.

Дисциплина: «ОП.08 Безопасность жизнедеятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.06 Финансы.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
является
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06
Финансы
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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 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 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми
ресурсами организации
ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования
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. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в
электрических установках и сетях
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
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 68 часов

Дисциплина: «ОП.09 Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.06 Финансы
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
2. Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.06 Финансы
3. Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций
по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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. Находить и устранять повреждения оборудования
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. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в
электрических установках и сетях
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
Общая трудоемкость дисциплины составляет 92 – часа.

Дисциплина: «ОП.10 Основы экономической теории»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономической теории» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 38.02.06 Финансы
Программа учебной дисциплины «Основы экономической теории» входит в
вариативную часть циклов в профессиональный учебный цикл как общеобразовательная
дисциплина основной образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена.
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
4. Дисциплина «Основы экономической теории» входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин и является дисциплиной вариативной части
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке 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.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Общая трудоемкость дисциплины составляет 46 – часов.

Дисциплина: «Налоги и налогообложение»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 38.02.06 Финансы
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
5. Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин и является дисциплиной вариативной части
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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
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
Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 часа.

Дисциплина: «Бюджетный учет»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Бюджетный учет» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО по специальности 38.02.06 Финансы
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
6. Дисциплина «Бюджетный учет» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин и
является дисциплиной вариативной части
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов 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
Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 – часов.

Дисциплина: «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
7. Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин и является дисциплиной вариативной части
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 7. 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 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. Находить и устранять повреждения оборудования
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. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в
электрических установках и сетях
Общая трудоемкость дисциплины составляет 52 – часа.

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
38.02.06 Финансы
Дисциплины: «МДК.01.01 Основы организации и функционирования бюджетной
системы Российской Федерации», «МДК.01.02 Основы финансового планирования в
государственных (муниципальных) учреждениях», МДК 01.03 «Финансовоэкономический механизм государственных закупок»
1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации»

1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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
иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
ВД 1 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 осуществление закупок для государственных и муниципальных

нужд

Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 – часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МОДУЛЮ ПМ.02 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
38.02.06 Финансы
Дисциплина: «МДК.02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации»

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации»

1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
ВД 02 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
Общая трудоемкость дисциплины составляет 224 – часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МОДУЛЮ ПМ.03 УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
38.02.06 Финансы
Дисциплины: «МДК.03.01 Финансы организаций», «МДК.03.02 Анализ финансовохозяйственной деятельности»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации»

1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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
иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
ВД. 3 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
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
Общая трудоемкость дисциплины составляет 232 – часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МОДУЛЮ ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
38.02.06 Финансы
Дисциплина: «МДК.04.01 Финансовый контроль деятельности»
1.1.

Область применения программы

2. Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы

3. Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации»

1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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
иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ВД 4 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
Общая трудоемкость дисциплины составляет 186 – часов.

