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1.

Основная образовательная программа (ООП) – программа подготовки
специалистов

среднего

звена

(ППССЗ)

по

специальности

среднего

профессионального образования разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования

(ФГОС

СПО)

по

специальности

38.02.06

Финансы,

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. № 65.
ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы,
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия
образовательной деятельности.
ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на
базе основного общего образования.
Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего

образования

в

пределах

соответствующей

образовательной

программы среднего профессионального образования.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего
образования, разработана АНПОО «Экономический колледж при ПГУ» на

6

основе

требований

стандарта

среднего

федерального
общего

государственного

образования,

образовательного

утвержденного

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от
31.12.2015 N 1578) и ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. № 65.
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1.1. Общая характеристика программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.06 Финансы
Главная

цель

Колледжа:

подготовка

высококвалифицированного

специалиста среднего звена, способного успешно работать в избранной сфере
деятельности и быть устойчивым на рынке труда.
Целью разработки ППССЗ по специальности 38.02.06 Финансы
является

методическое

обеспечение

реализации

ФГОС

СПО

по

специальности и на этой основе развитие у обучающихся личностных
качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы.
Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на
реализацию следующих принципов:


профессиональная

ориентация

обучающихся

на

освоение

программы подготовки специалистов среднего звена;


получение

позволяющего

среднего

выпускнику

профессионального

успешно

работать

по

образования,
квалификации

«Финансист», обладать общими и профессиональными компетенциями,
способствующими социальной мобильности и успешности выпускника на
рынке труда;


формирование

готовности

принимать

решения

и

профессионально действовать в нестандартных ситуациях;


формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению
образования.
Настоящая основная образовательная программа регламентирует цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и
включает в себя: учебный план с графиком учебного процесса, рабочие
программы

дисциплин,

профессиональных

модулей,

практик,
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государственной итоговой аттестации, сведения о кадровом составе,
материально-техническом и информационно-библиотечном обеспечении, а
также иные материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих
образовательных технологий.
ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы,
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия
образовательной деятельности.
Квалификация,

присваиваемая

выпускникам

образовательной

программы: финансист.
Срок

получения

образования

по

образовательной

программе,

реализуемой на базе основного общего образования: 2 года 10 месяцев.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по
специальности 38.02.06 Финансы на базе основного общего образования с
одновременным получением среднего общего образования: 4464 час.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по
специальности 38.02.06 Финансы
Нормативные основания для разработки ППССЗ:


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;


Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г.,
регистрационный №34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован

9

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

8

мая

2015

г.,

регистрационный № 37221);


Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

(в ред. Приказов Минобрнауки России от

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578).


Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. № 65

«Обутверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта среднего профессионального образования по специальности
38.02.06 «Финансы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный № 50134);


Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»

(зарегистрирован

Министерством

юстиции

Российской

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный №29200)с изменением,
внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта
2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 января
2015 г., регистрационный № 35545);


Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября
2013 г., регистрационный №30306)с изменениями, внесенными приказами
Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

5

марта

2014

г.,

регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован
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Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 г.,
регистрационный № 49221);
Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об



утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные

образовательные

программы

среднего

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785) с
изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016
г. № 1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
7 сентября 2016 г., регистрационный № 43586));
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской



Федерации

от

22

апреля

2015

г.

№

236н

«Об

утверждении

профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю
(внутренний

контролер)»

(зарегистрирован

Министерством

юстиции

Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный № 37271);
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской



Федерации

от

10

профессионального

сентября

2015

стандарта

г.

№

«Специалист

625н
в

«Об

утверждении

сфере

закупок»

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07
октября 2015 г., регистрационный № 39210);
 Устав АНПОО «Экономический колледж при ПГУ»;
 Локальные акты Колледжа.

Связь образовательной программы (ППССЗ) по специальности
38.02.06 Финансы с профессиональными стандартами
При разработке образовательной программы - программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) установлено соответствие и учтены
положения

соответствующих

профессиональных

стандартов,

хотя

формулировки требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов
формально не совпадают.
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Наименование программы

Наименование выбранного
профессионального стандарта (одного
или нескольких)

Образовательная программа 08.006 Специалист по внутреннему
программа подготовки
контролю (внутренний контролер)
специалистов среднего звена по
08.026 Специалист в сфере закупок
специальности 38.02.01
Финансы

Уровень
квалификации
5
5
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Сопоставление единиц ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы
и профессиональных стандартов
Условные обозначения:
ВД - Виды деятельности;
ОТФ – обобщенные трудовые функции; ПК – профессиональные компетенции; ТФ – трудовые функции;
У – умения;
З – знания
ФГОС СПО

38.02.06 Финансы

Виды деятельности
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

08.006 Специалист по внутреннему контролю

08.026 Специалист в сфере закупок

обобщенные трудовые функции
Выполнение заданий руководителей
специального подразделения внутреннего контроля
или иных специалистов
внутреннего контроля

Обеспечение закупок для
государственных, муниципальных и
корпоративных нужд

Руководство группами специалистов по
внутреннему контролю

Участие в управлении финансами
организаций и осуществление
финансовых операций
Участие в организации и осуществлении
финансового контроля
Профессиональные
компетенции
по
каждому ВД
Финансово-экономическое планирование в
секторе государственного и муниципального

Трудовые функции по каждой ОТФ
Выполнение заданий руководителей
специального подразделения внутреннего

Обеспечение закупок для
государственных, муниципальных и
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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-экономической
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 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 финансовохозяйственной деятельности организации,
планировать и осуществлять мероприятия по ее

контроля или иных специалистов внутреннего
контроля
Предварительный сбор и анализ
информации о деятельности объекта
внутреннего контроля
Сбор и анализ информации в ходе
проведения контрольных процедур
Проведение мониторинга устранения
менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков

Руководство группами специалистов по
внутреннему контролю
Планирование основных направлений
внутреннего контроля и контрольных
процедур
Распределение заданий между членами
групп специалистов по внутреннему
контролю
Подготовка проекта завершающего
документа по результатам внутреннего
контроля, выработка рекомендаций по
устранению выявленных недостатков
Оценка эффективности разработанных
менеджментом контрольных процедур для
устранения выявленных проверяющей
группой недостатков

корпоративных нужд

Предварительный сбор данных о
потребностях, ценах на товары,
работы, услуги;
Подготовка закупочной
документации;
Обработка результатов закупки и
заключение контракта
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повышению;
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами
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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 финансовохозяйственной деятельности объекта финансового
контроля;
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований
законодательства в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд.
Практический опыт по каждому ВД
Финансово-экономическое планирование в
секторе государственного и муниципального
управления и организация исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Трудовые действия
Выполнение заданий руководителей специального подразделения внутреннего контроля или иных
специалистов внутреннего контроля
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определение показателей проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
бюджетных смет казенных учреждений, планов
финансово-хозяйственной
деятельности
бюджетных и автономных учреждений;
организация исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
осуществление контроля за своевременным
совершением
операций
со
средствами
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, их целевым и эффективным
использованием;

Сбор информации, характеризующей
деятельность объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и
нормативной базы и внутренних регламентов;
Анализ выбранной информации, выявление и оценка рисков объекта внутреннего контроля
Разработка предложений к проектам плановой документации
Выполнение контрольных процедур в
соответствии с плановыми документами
Формирование информационной базы,
характеризующей отклонения в действиях
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планирование и обеспечение закупок для
государственных и муниципальных нужд.

объекта внутреннего контроля от требований
правовой и нормативной базы и внутренних
регламентов, регулирующих работу, проведение
аналитических процедур и формулирование
доказательств наличия существенных
отклонений и значимых рисков
Подготовка и оформление завершающих
материалов по результатам внутреннего
контроля
Получение в соответствии с плановой
документацией информации от менеджмента о
ходе устранения недостатков, выявленных
контрольными процедурами, ее анализ и оценка
достоверности; оценка значимости выявленных
отклонений
Информирование руководителя группы
специалистов по внутреннему контролю или
другого уполномоченного лица о выявленных
отклонениях в выполнении заданий,
отраженных в плановой документации

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной
Руководство группами специалистов по
системы Российской Федерации
внутреннему контролю
Подготовка заданий для подчиненных
исчисление суммы налогов, сборов и страховых
специалистов по внутреннему контролю по
взносов, подлежащих уплате в бюджетную
формированию информационной базы,
систему
Российской
Федерации
и
отражающей работу объекта внутреннего
внебюджетные фонды;
контроля, и по ее анализу
оформление налоговых деклараций, расчетов,
Проведение анализа собранной информации для
отчетов
по
страховым
взносам
во
выявления значимых отклонений от требований
внебюджетные
фонды
в
установленные
правовой и нормативной базы и внутренних
законодательством сроки;
регламентов
организация и проведение контроля за
соблюдением законодательства о налогах,
Разработка проектов риск-ориентированной
сборах и страховых взносах.
плановой документации
Участие в управлении финансами
Подготовка предложений по наиболее
организаций и осуществление финансовых
целесообразному составу проверяющей группы

Формирование начальной (максимальной)
цены закупки
Формирование описания объекта закупки
Формирование требований, предъявляемых
к участнику закупки
Формирование порядка оценки участников
Формирование проекта контракта
Составление закупочной документации
Подготовка и публичное размещение
извещения об осуществлении закупки,
документации о закупках, проектов
контрактов
Осуществление проверки необходимой
документации для проведения закупочной
процедуры
Осуществление
организационнотехнического обеспечения деятельности
закупочных комиссий
Осуществление
мониторинга
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) и заказчиков в сфере
закупок
Сбор и анализ поступивших заявок
Организационно-техническое обеспечение
деятельности комиссий по осуществлению
закупок
Обработка заявок, проверка банковских
гарантий, оценка результатов и подведение
итогов закупочной процедуры
Осуществление подготовки протоколов
заседаний закупочных комиссий на
основании решений, принятых членами
комиссии по осуществлению закупок
Публичное размещение полученных
результатов
Направление приглашений для заключения
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операций
формирование финансовых ресурсов
организаций и осуществлении финансовых
операций
Участие в организации и осуществлении
финансового контроля
организация и проведение финансового
контроля;
осуществление расчетов и проведении анализа
основных
показателей,
характеризующих
состояние государственных и муниципальных
финансов, финансов организаций;
обобщение результатов анализа основных
показателей
финансово-экономической
деятельности объектов финансового контроля,
разработке и осуществлении мер, направленных
на повышение эффективности использования
финансовых ресурсов;
планирование, анализ и контроль финансовохозяйственной
деятельности
объектов
финансового контроля;
применение законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих деятельность в
сфере закупок.

специалистов по внутреннему контролю
Подготовка проекта внутреннего регламента о
проведении внутреннего контроля
Распределение определенных плановой
документацией заданий между членами группы
специалистов по внутреннему контролю
Оценка качества, достаточности и надежности
представленных членами группы специалистов
по внутреннему контролю доказательств
наличия значимых отклонений от требований
правовой и нормативной базы и внутренних
регламентов
Самостоятельное проведение
процедур внутреннего контроля по его
наиболее рисковым направлениям
Оценка достаточности, надежности и
значимости для объекта внутреннего контроля
представленных подчиненными специалистами
доказательств наличия отклонений;
определение отклонений, которые будут
включены в проект завершающего документа,
по результатам внутреннего контроля
Формирование проекта закрывающего
документа, отвечающего требованиям заказчика
внутреннего контроля, его обсуждение с
руководителями объекта внутреннего контроля
Анализ и обсуждение эффективности
предлагаемых руководством экономического
субъекта мероприятий по устранению
выявленных внутренним контролем отклонений
от требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов
Получение от объекта внутреннего контроля
информации о ходе выполнения им
рекомендаций по устранению выявленных
отклонений от требований законодательства

контрактов
Осуществление проверки необходимой
документации для заключения контрактов
Осуществление процедуры подписания
контракта с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями)
Публичное
размещение
отчетов,
информации о неисполнении контракта, о
санкциях, об изменении или о расторжении
контракта, за исключением сведений,
составляющих государственную тайну
Подготовка документа о приемке
результатов отдельного этапа исполнения
контракта
Организация осуществления оплаты
поставленного
товара,
выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги,
а также отдельных этапов исполнения
контракта
Организация осуществления уплаты
денежных сумм по банковской гарантии в
предусмотренных случаях
Организация возврата денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения
исполнения заявок или обеспечения
исполнения контрактов
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Российской Федерации, нормативной базы и
внутренних регламентов
Контрольная проверка полученной информации
(при необходимости)
Подготовка и разработка проектов рискориентированных плановых документов по
контролю или устранению выявленных
отклонений и обусловивших их причин
Контроль выполнения заданий по исправлению
выявленных недостатков и устранению
обусловивших их причин
Подготовка информации для руководителя и
заказчика внутреннего контроля о ходе
выполнения заданий плановых документов по
контролю или устранению выявленных
отклонений и обусловивших их причин
Финансово-экономическое планирование в
секторе государственного и муниципального
управления и организация исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
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

Умения
Выполнение заданий руководителей специального
подразделения внутреннего контроля или иных
специалистов внутреннего контроля

Определять источники, содержащие наиболее
полную и достоверную информацию о работе
объекта внутреннего контроля
Применять современные аналитические методы и
программные продукты
Выбирать генеральную совокупность из регистров
учетных и отчетных данных, применять при ее
обработке наиболее рациональные способы
выборки, формировать выборку, к которой будут
применяться контрольные и аналитические
процедуры
Выявлять и оценивать условия, способствующие
возникновению значимых рисков и их

Обеспечение закупок для
государственных, муниципальных и
корпоративных нужд

Использовать вычислительную и иную
вспомогательную технику, средства связи и
коммуникаций
Создавать и вести информационную базу
данных
Изготавливать документы, формировать,
архивировать, направлять документы и
информацию
Обобщать полученную информацию, цены
на товары, работы, услуги, статистически
ее обрабатывать и формулировать
аналитические выводы
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администраторов доходов бюджета и источников
финансирования дефицита бюджета;
формировать государственные (муниципальные)
задания для государственных (муниципальных)
учреждений с использованием базовых и
ведомственных
перечней
государственных
(муниципального) 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;
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;

трансформации в рисковые события
Применять методы внутреннего контроля
(интервью, пересчет обследование, аналитические
процедуры, выборка)
Налаживать взаимодействие с руководителями и
сотрудниками объекта внутреннего контроля
Выявлять и оценивать риски объекта внутреннего
контроля и риски собственных ошибок
Обобщать и анализировать собранную информацию
Оценивать соответствие производимых
хозяйственных операций и эффективность
использования активов правовой и нормативной
базе
Формировать информационную базу, отражающую
ход устранения выявленных контрольными
процедурами недостатков
Оценивать значимость выявленных отклонений в
выполнении заданий, отраженных в плановой
документации
Формулировать предложения по устранению
выявленных отклонений в выполнении заданий,
отраженных в плановой документации, для
руководителя группы специалистов по внутреннему
контролю или другого уполномоченного лица

Обосновывать начальную (максимальную)
цену закупки
Описывать объект закупки
Разрабатывать закупочную документацию
Работать в единой информационной
системе
Взаимодействовать с закупочными
комиссиями и технически обеспечивать
деятельность закупочных комиссий
Анализировать поступившие заявки
Оценивать результаты и подводить итоги
закупочной процедуры
Формировать и согласовывать протоколы
заседаний закупочных комиссий на
основании решений, принятых членами
комиссии по осуществлению закупок
Работать в единой информационной
системе
Проверять необходимую документацию
для заключения контрактов
Осуществлять процедуру подписания
контракта с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями)
Составлять и оформлять отчет,
содержащий информацию об исполнении
контракта, о соблюдении промежуточных и
окончательных
сроков
исполнения
контракта, о ненадлежащем исполнении
контракта (с указанием допущенных
нарушений) или о неисполнении контракта
и о санкциях, которые применены в связи с
нарушением условий контракта или его
неисполнением, об изменении или о
расторжении контракта в ходе его
исполнения, об изменении контракта или о
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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.
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной
Руководство группами специалистов по
системы Российской Федерации
внутреннему контролю
ориентироваться в законодательных и иных
Формировать в соответствии с внутренними
нормативных правовых актах о налогах, сборах и
регламентами экономического субъекта задания для
страховых взносах;
специалистов по внутреннему контролю на
формирование ими информационной базы для
ориентироваться в законодательных и иных
разработки плановой документации
нормативных правовых актах, определяющих
порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и
Оценивать качество работы подчиненных
специалистов
страховых взносов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
Производить экспресс-анализ и комплексный анализ
бухгалтерской (финансовой) отчетности объекта
ориентироваться в законодательных и иных
внутреннего контроля
нормативных правовых актах, определяющих
порядок организации налогового контроля;
Формировать проекты риск-ориентированной
плановой документации для проведения
определять налоговую базу и рассчитывать
внутреннего контроля
налоги, сборы и страховые взносы, в
соответствии с законодательством Российской
Оценивать профессиональный уровень и
Федерации;
независимость от объекта внутреннего контроля

расторжении контракта
Осуществлять
организацию
оплаты/возврата денежных средств
Организовывать уплату денежных сумм по
банковской гарантии в предусмотренных
случаях
Необходимые этические нормы:
- соблюдать конфиденциальность
информации;
соблюдать
этику
делового
общения;
- занимать активную позицию в
борьбе с
профессиональной
недобросовестностью;
- не разглашать материалы рабочих
исследований;
- не
создавать
конфликтные
ситуации на рабочем месте;
- не совершать действий, которые
дискредитируют профессию и репутацию
коллег;
- не допускать клевету и распространение
сведений, порочащих иные организации
и коллег
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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;

специалистов, предлагаемых для включения в
проверяющую группу
Формировать в соответствии с документооборотом
проекты приказов и распоряжений по проведению
внутреннего контроля
Закреплять задания, предусмотренные планами и
программами по внутреннему контролю, за
подчиненными специалистами в соответствии с их
профессионализмом
Применять для оценки достаточности и надежности
доказательств, представленных подчиненными
специалистами, адекватные приемы внутреннего
контроля
Оценивать правильность проведения и
учета финансово-хозяйственных операций
Оценивать условия, способствующие
трансформации рисков объекта внутреннего
контроля в рисковые события, вырабатывать
рекомендации по эффективному управлению
рисками
Оценивать с помощью современных методик
достаточность, надежность и объективность
доказательств, представленных членами группы
специалистов по внутреннему контролю
Вырабатывать по результатам внутреннего контроля
эффективные рекомендации по устранению
выявленных отклонений
Применять методы, приемы, способы и процедуры
контроля устранения выявленных внутренним
контролем отклонений
Обсуждать с ответственными руководителями и
специалистами экономического субъекта
имеющиеся отклонения от запланированных сроков
и объемов работ, предусмотренных плановыми
документами
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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.
Участие в управлении финансами
организаций и осуществление финансовых
операций
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 финансовохозяйственной деятельности организации;
формировать инвестиционную политику
организации, разрабатывать инвестиционные
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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 техникоэкономическое 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
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финансовых
ресурсов
организаций
и
осуществления финансовых операций.
Участие в организации и осуществлении
финансового контроля
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 финансовохозяйственной
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;
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
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сфере финансов;
проверять необходимую документацию для
проведения
закупочной
процедуры
и
заключения контрактов;
осуществлять проверку соблюдения требований
законодательства при проведении закупочных
процедур.
Финансово-экономическое планирование в
секторе государственного и муниципального
управления и организация исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
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

Знания
Выполнение заданий руководителей специального
подразделения внутреннего контроля или иных
специалистов внутреннего контроля

Структура системы экономической информации
Содержание графика документооборота
Основные требования законодательной и
нормативной базы и внутренних регламентов,
регулирующих работу объекта внутреннего контроля
и специалистов по внутреннему контролю
Практика применения форм, приемов, способов и
процедур контроля, а также современных методов
компьютерной обработки информации
Основы информационных технологий и
информационной безопасности
Программные продукты, позволяющие производить
аналитические контрольные процедуры
Основы теории и практики управления рисками в
экономическом субъекте
Программные средства автоматизации офисной
деятельности
Источники, позволяющие получать наиболее полную
и достоверную информацию о ходе устранения
менеджментом недостатков, выявленных
контрольными процедурами

Обеспечение закупок для
государственных, муниципальных и
корпоративных нужд

Требования законодательства Российской
Федерации и нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность в сфере
закупок
Основы гражданского, бюджетного,
земельного,
трудового
и
административного законодательства в
части применения к закупкам
Основы
антимонопольного
законодательства
Основы бухгалтерского учета в части
применения к закупкам
Особенности ценообразования на рынке
(по направлениям)
Методы определения и обоснования
начальных максимальных цен контракта
Основы информатики в части применения
к закупкам
Этика делового общения и правила ведения
переговоров
Дисциплина труда и внутренний трудовой
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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;
методику расчета основных показателей
деятельности
государственных
и
муниципальных учреждений;

Требования регламентирующего документа по
устранению недостатков, выявленных контрольными
процедурами
Теория и практика применения методов, приемов и
процедур последующего контроля
Основы деловой документации и делопроизводства в
экономическом субъекте
Требования профессиональной этики.

распорядок
Требования охраны труда
Особенности
составления
закупочной
документации
Методы определения и обоснования
начальных (максимальных) цен контракта
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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
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной
Руководство группами специалистов по
системы Российской Федерации
внутреннему контролю
законодательство
и
иные
нормативные
Основные требования внутренних регламентов,
правовые акты о налогах, сборах и страховых
регулирующих работу объекта внутреннего
взносах;
контроля и специалистов по внутреннему контролю
нормативные правовые акты, определяющие
Приемы оценки полноты и достоверности
порядок исчисления и уплаты налоговых и
информационных баз, сформированных
специалистами по внутреннему контролю
других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
Теория и практика риск-ориентированного
нормативные правовые акты, регулирующие
планирования внутреннего контроля, а также
современных методов компьютерной обработки
отношения в области организации налогового
информации
контроля;
Основы теории и практики организации управления
порядок формирования налоговой базы для
рисками в экономическом субъекте
исчисления и уплаты налогов, сборов и
страховых взносов;
Основы информационных технологий и
информационной безопасности
элементы налогообложения, источники уплаты
налогов, сборов и страховых взносов;
Программные средства автоматизации офисной
порядок формирования базы для расчетов
деятельности.
страховых взносов в бюджеты государственных
Основные требования законодательной и
внебюджетных фондов Российской Федерации;
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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

нормативной баз, стандартов внутреннего контроля
и внутренних регламентов экономического
субъекта, регулирующих работу объекта
внутреннего контроля и специалистов по
внутреннему контролю
Практики применения форм, методов, приемов,
способов и процедур внутреннего контроля, в том
числе с использованием программных продуктов
для получения и обработки информации о
выявленных отклонениях
Требования стандартов внутреннего контроля
экономического субъекта по планированию
контроля устранения выявленных внутренним
контролем отклонений
Программные продукты
Основы деловой документации и делопроизводства
в экономическом субъекте и требования
профессиональной этики
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налоговых проверок;
виды
программного
обеспечения,
используемого при осуществлении расчетов по
платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
Участие в управлении финансами
организаций и осуществление финансовых
операций
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 финансовохозяйственной деятельности;
методологию финансового планирования
деятельности организации;
особенности проведения закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц;
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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.
Участие в организации и осуществлении
финансового контроля
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
товарноматериальных 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.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ППССЗ
Область профессиональной деятельности выпускников: финансы и
экономика (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных
стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)».
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
ППССЗ)
В результате освоения образовательной программы у выпускника
должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции.
Общие компетенции
Код
компетенции
ОК 01

Формулировка

Знания, умения

компетенции
Выбирать
способы

Умения: распознавать задачу и/или проблему в

решения

профессиональном

задач

и/или

социальном

контексте;

профессиональной

анализировать задачу и/или проблему и выделять её

деятельности,

составные части; определять этапы решения задачи;

применительно

к

выявлять

и

эффективно

искать

информацию,

различным

необходимую для решения задачи и/или проблемы;

контекстам

составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть

актуальными

методами

работы

в

профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный

план;

оценивать

результат

и

последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
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Знания:

актуальный

профессиональный

и

социальный контекст, в котором приходится работать
и жить; основные источники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в профессиональном
и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных

областях;

методы

работы

в

профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной деятельности

ОК 02

Осуществлять

поиск,

Умения: определять задачи для поиска информации;

и

определять необходимые источники информации;

анализ
интерпретацию

планировать

процесс

информации,

получаемую

информацию;

необходимой
выполнения

для
задач

профессиональной

значимое

в

практическую

поиска;

перечне

структурировать

выделять

информации;

значимость

наиболее
оценивать

результатов

поиска;

оформлять результаты поиска

деятельности

Знания: номенклатура информационных источников,
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы

структурирования

информации;

формат

оформления результатов поиска информации

ОК 03

Планировать

и

Умения:

определять

реализовывать

правовой

собственное

деятельности;

профессиональное
личностное развитие.

и

актуальность

документации
применять

профессиональную

в

нормативно-

профессиональной

современную

терминологию;

научную

определять

и

выстраивать траектории профессионального развития
и самообразования
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Знания:

содержание

актуальной

нормативно-

правовой документации; современная научная и
профессиональная
траектории

терминология;

возможные

профессионального

развития

и

коллектива

и

самообразования

ОК 04

Работать в коллективе

Умения:

и

команды;

команде,

эффективно

работу

взаимодействовать

с

коллегами,

руководством, клиентами в ходе профессиональной

взаимодействовать

ОК 05

организовывать

с

деятельности

коллегами,

Знания:

руководством,

коллектива, психологические особенности личности;

клиентами.

основы проектной деятельности

Осуществлять устную

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять

и

документы

письменную

коммуникацию

на

государственном
языке

с

психологические

по

основы

профессиональной

деятельности

тематике

на

государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе.

учетом

особенностей
социального

и

культурного

контекста;

контекста.

ОК 06

Знания: особенности социального и культурного
правила

оформления

и

построения устных сообщений.

Проявлять

Умения:

гражданско-

специальности;

патриотическую

коррупционного поведения.

позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на

документов

основе

описывать
применять

значимость
стандарты

своей
анти-
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традиционных

Знания:

общечеловеческих

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость

ценностей.

профессиональной деятельности по специальности;

сущность

стандарты

гражданско-патриотической

антикоррупционного

поведения

и

последствия его нарушения.

ОК 07

Содействовать

Умения:

сохранению

безопасности;

определять

ресурсосбережения

в

окружающей

среды,

ресурсосбережению,

соблюдать

нормы

экологической
направления

рамках

профессиональной

деятельности по специальности.

эффективно
действовать

в

чрезвычайных
ситуациях.

Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы,

задействованные

в

профессиональной

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения.

ОК 08

Использовать средства

Умения:

физической культуры

оздоровительную

для

здоровья,

сохранения

и

использовать

физкультурно-

деятельность

достижения

для

укрепления

жизненных

и

укрепления здоровья в

профессиональных целей; применять рациональные

процессе

приемы двигательных функций в профессиональной

профессиональной

деятельности;

деятельности

и

поддержания
необходимого уровня

пользоваться

средствами

профилактики перенапряжения характерными для
данной специальности.
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физической

Знания:

подготовленности.

общекультурном, профессиональном и социальном

роль

физической

культуры

в

развитии человека; основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для специальности;
средства профилактики перенапряжения

ОК 09

Использовать

Умения:

информационные

технологий для решения профессиональных задач;

технологии

в

применять

средства

информационных

использовать современное программное обеспечение.

профессиональной
деятельности
Знания:

современные

информатизации;
программное

средства

порядок

обеспечение

их
в

и

устройства

применения

и

профессиональной

деятельности
ОК 10

Пользоваться

Умения:

профессиональной

произнесенных высказываний на известные темы

документацией

понимать

общий

смысл

четко

на

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на

и

базовые профессиональные темы; участвовать в

государственном
иностранных языках.

диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной

деятельности;

кратко

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые
темы.

или

интересующие

профессиональные
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Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные

глаголы

(бытовая

и

профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов

профессиональной

деятельности;

особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности.

ОК 11

Использовать
по

знания

финансовой

Умения:

выявлять

достоинства

и

недостатки

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия

грамотности,

собственного дела в профессиональной деятельности;

планировать

оформлять

предпринимательскую

выплат

деятельность

определять

в

бизнес-план;

по

рассчитывать

процентным

ставкам

инвестиционную

размеры

кредитования;

привлекательность

профессиональной

коммерческих идей в рамках профессиональной

сфере.

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять
источники финансирования.

Знания: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

Профессиональные компетенции
Основные виды

Код и наименование

деятельности

компетенции

Показатели освоения компетенции

Финансово- экономическое

ПК 1.1.

Практический

опыт:

планирование в секторе

Рассчитывать

показателей

государственного и

показатели проектов

бюджетной

муниципального

бюджетов бюджетной

Федерации;

управления и организация

системы Российской

Умения:

исполнения бюджетов

Федерации

законодательство,

проектов
системы
использовать

определения
бюджетов
Российской
бюджетное
подзаконные
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бюджетной системы

нормативные правовые акты в своей

Российской Федерации

профессиональной

деятельности

проводить

мониторинг

исполнения

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации, бюджетных

смет

и

планов

бюджетных

и

автономных учреждений; применять
бюджетную

классификацию

Российской

Федерации

профессиональной

в

деятельности;

составлять сводные перечни главных
распорядителей

(распорядителей)

получателей

бюджетных

главных

и

средств,

администраторов

и

администраторов доходов бюджета и
источников финансирования дефицита
бюджета;

формировать

государственные

(муниципальные)

задания

государственных

для

(муниципальных)

учреждений

использованием

базовых

ведомственных

с
и

перечней

государственных

(муниципальных)

услуг и работ и определять размеры
субсидий;

формировать

реестры

расходных

обязательств

муниципального

образования;

проектировать
бюджетных

предельные
средств

распорядителям

по

объемы
главным

(распорядителям)

средств бюджетов, государственным и
муниципальным
проводить
программ,
бюджетов
Российской

учреждениям;

мониторинг

целевых

финансируемых

из

бюджетной

системы

Федерации;

определять

дефицит бюджета и источники его
финансирования,

утверждения
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бюджетов
Российской

бюджетной

системы

Федерации;

определять

дефицит бюджета и источники его
финансирования
Знания:

структуры

бюджетной

системы

Российской

Федерации, принципов ее построения;
участников

бюджетного

процесса

Российской

Федерации,

субъектов

Российской

Федерации

муниципальных

и

образований

и

их

полномочий; сущности и структуры
бюджетной классификации Российской
Федерации и порядка ее применения;
порядка

формирования

расходов
системы

бюджетов
их

и

бюджетной

Российской

основ

доходов

Федерации

разграничения

и

между

звеньями бюджетной системы; порядка
определения

дефицита

бюджетной

системы

Федерации

и

бюджетов
Российской

источников

финансирования;
формирования

его

порядка
государственного

(муниципального)
определения

задания

размеров

и

субсидий,

выделяемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации; форм
и

условий

межбюджетных
федерального

предоставления
трансфертов
бюджета,

из

бюджетов

субъектов Российской Федерации и
местных
составления,
утверждения

бюджетов;

порядка

рассмотрения
бюджетов

и

бюджетной

системы Российской Федерации;
ПК 1.2.

Практический опыт: организации

Обеспечивать

исполнения бюджетов бюджетной
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исполнение бюджетов

системы Российской Федерации

бюджетной системы

Умения: составлять сводную

Российской Федерации

бюджетную роспись; оформлять
платежные документы (электронные
заявки на кассовые расходы и
платежные поручения) для проведения
кассовых выплат;
Знания: основ исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации; порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи;
процедур исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации по доходам и расходам;
порядка кассового обслуживания
исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;

ПК 1.3.

Практический опыт: осуществления

Осуществлять

контроля

контроль за

совершением операций со средствами

совершением операций

бюджетов бюджетной системы

со средствами

Российской Федерации, их целевым и

бюджетов бюджетной

эффективным использованием

системы Российской

Умения:

проводить

проверку

Федерации

платежных

документов

получателя

бюджетных

средств,

за

своевременным

представленных

для проведения кассовых выплат;
Знания:

законодательных

нормативных

и

правовых

регулирующих

актов,

деятельность

государственной

власти

иных

и

органов
органов

местного самоуправления по вопросам
организации

бюджетного

процесса,

межбюджетных отношений, финансовоэкономического планирования;
ПК 1.4. Составлять

Практический

опыт:

плановые документы

показателей бюджетных смет казенных

государственных и

учреждений,

планов

определения
финансово-
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муниципальных

хозяйственной деятельности бюджетных

учреждений и

и автономных учреждений

обоснования к ним

Умения:

руководствоваться

действующими
правовыми

нормативными

актами,

порядок

регулирующими

планирования

финансирования

деятельности

государственных
учреждений;

и

и

муниципальных

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; с оставлять
бюджетные

сметы

казенных

учреждений;

составлять

планы

финансово- хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений;
Знания:

типов

государственных

и

муниципальных учреждений и порядок
их

деятельности;

правового

особенностей

положения

казенных,

бюджетных и автономных учреждений;
действующих нормативных правовых
актов,

регулирующих

порядок

планирования

и

финансирования

деятельности

государственных

и

муниципальных учреждений; методики
расчета

основных

деятельности

показателей

государственных

и

муниципальных учреждений; порядка
установления

и

оплаты

труда

государственных
учреждений;

применения
и

систем

работников
муниципальных

методики

определения
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расходов на оплату труда и других
затрат

на

содержание

учреждений;

порядка составления, утверждения и
ведения

бюджетных

учреждений;

смет

порядка

утверждения

и

казенных

составления,

ведения

плана

финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений
ПК 1.5.

Практический опыт: планирования и

Обеспечивать

обеспечения закупок для

финансово-

государственных и муниципальных

экономическое

нужд

сопровождение

Умения:

деятельности по

потребностей

осуществлению

закупок

закупок для

муниципальных

государственных и

анализировать информацию о ценах на

муниципальных нужд

товары, работы, услуги в сфере закупок;

производить
для

для

описывать

расчеты

осуществления

государственных

и

нужд;

и

объект

обобщать

закупки

обосновывать

и

начальную

(максимальную) цену закупки;
осуществлять мониторинг поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в сфере
закупок.
Знания:

основных

положений

законодательства Российской Федерации
и

нормативно-правовых

актов,

регулирующих деятельность в сфере
закупок;
закупочной

особенностей

составления

документации,

методов

определения и обоснования начальных
(максимальных) цен контракта и порядка
организации проведения закупок
Ведение расчетов с

ПК 2.1. Определять

Практический опыт: исчисления

бюджетами бюджетной

налоговую базу, суммы

суммы налогов, сборов и страховых

системы Российской

налогов, сборов,

взносов, подлежащих уплате в

Федерации

страховых взносов,

бюджетную систему Российской

сроки их уплаты и

Федерации и внебюджетные фонды
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сроки представления

Умения:

налоговых деклараций

законодательных и иных нормативных

и расчетов

правовых актах о налогах, сборах и

ориентироваться

страховых

взносах;

в

определять

налоговую базу и рассчитывать налоги,
сборы

и

страховые

соответствии

с

Российской

взносы,

законодательством

Федерации;

налоговые

в

применять

льготы;

определять

источники уплаты налогов, сборов и
страховых

взносов;

формировать

налоговую

отчетность;

формировать

учетную

политику

для

налогообложения;
страховые

целей

рассчитывать

взносы

в

бюджеты

государственных внебюджетных фондов
Российской

Федерации;

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
рассчитывать

налоги,

декларацию

и

использовать

программное обеспечение в налоговых
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расчетах.
Знания:

законодательства

и

иных

нормативных правовых актов о налогах,
сборах и страховых взносах; порядка
формирования

налоговой

базы

для

исчисления и уплаты налогов, сборов и
страховых

взносов;

элементов

налогообложения, источников уплаты
налогов, сборов и страховых взносов;
порядка

формирования

базы

для

расчетов страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации; ставок налогов
и сборов, тарифов страховых взносов;
налоговых льгот, используемых при
определении

налоговой

базы

и

исчислении налогов и сборов; порядка
исчисления и перечисления в бюджет
налогов, сборов и страховых взносов и
сроков их уплаты; порядка заполнения
платежных поручений по перечислению
налогов, сборов, страховых взносов и
других

обязательных

бюджеты

платежей

бюджетной

Российской

системы

Федерации;

бюджетной

кодов

классификации

определенных

в

налогов,

для

сборов

и

страховых взносов, а также пеней и
штрафов;

порядка

заполнения

налоговых деклараций и расчетов и
сроков

их

представления;

программного

обеспечения,

используемого
расчетов

видов

при

по

осуществлении

платежам

бюджетной

в

бюджеты

системы

Российской

опыт:

оформления

Федерации
ПК 2.2.

Практический

Обеспечивать

налоговых

деклараций,

расчетов,
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своевременное и

отчетов

по

страховым

взносам

во

полное выполнение

внебюджетные фонды в установленные

обязательств по уплате

законодательством сроки;

налогов, сборов и

Умения:

других обязательных

законодательных и иных нормативных

платежей в бюджеты

правовых актах, определяющих порядок

бюджетной системы

исчисления и уплаты налогов, сборов и

Российской Федерации

страховых

ориентироваться

взносов

бюджетной

в

бюджеты

системы

Федерации;

в

Российской
организовывать

оптимальное ведение налогового учета;
Знания: нормативных правовых актов,
определяющих порядок исчисления и
уплаты

налоговых

обязательных

платежей

бюджетной

системы

и

других

в

бюджеты
Российской

Федерации; порядка формирования и
представления налоговой отчетности;
порядка формирования и представления
отчетности

по

уплате

страховых

взносов;
ПК 2.3.

Практический опыт: организации и

Осуществлять

проведения контроля за соблюдением

налоговый контроль, в

законодательства о налогах, сборах и

том числе в форме

страховых взносах

налогового

Умения:

мониторинга

законодательных и иных нормативных

ориентироваться

правовых

актах

порядок

организации

контроля;

,

определяющих

выполнять

процедуры

в

в

целях

налогового
контрольные
обеспечения

соблюдения законодательства о налогах,
сборах и страховых взносах; оценивать
соответствие
хозяйственных

производимых
операций

и

эффективность использования активов
организации правовой и нормативной
базе

в

области

налогообложения;
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оценивать правильность проведения и
учета

финансово-хозяйственных

операций; вырабатывать по результатам
внутреннего

контроля

рекомендации
выявленных

эффективные

по

устранению

нарушений

налогового

законодательства;
мониторинг

проводить

уплаченных

налогов,

сборов и страховых взносов в бюджеты
бюджетной

системы

Российской

Федерации; осуществлять контроль за
своевременностью и полнотой уплаты
налогов, сборов и страховых взносов в
форме налогового мониторинга;
Знания: нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в области
организации

налогового

контроля;

порядка

проведения

налогового

контроля

в

налогового

форме

мониторинга; методики расчетов пеней
и

штрафов;

элементов

содержания,

и

системы

налогового

контроля;

основных

организации
порядка

проведения налогового контроля и мер
ответственности

за

совершение

налоговых правонарушений; методики
проведения камеральных и выездных
налоговых

проверок;

процедур

проведения мониторинга уплаченных
налогов, сборов, страховых взносов и
других
бюджеты

обязательных
бюджетной

Российской Федерации;

платежей

в

системы
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Участие

в

управлении

Практический опыт: формирования

ПК 3.1.

финансами организаций и

Планировать

осуществление

осуществлять

финансовых операций

мероприятия

и

финансовых ресурсов организаций и
осуществления финансовых операций.
Умения:

использовать

управлению

правовые

акты,

финансовыми

финансовую деятельность организаций;

ресурсами организации

участвовать в разработке финансовой

по

нормативные
регулирующие

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

результаты

финансово-

хозяйственной

деятельности

организации
эффективности

и

показатели

их

использования;

формировать инвестиционную политику
организации,

разрабатывать

инвестиционные

проекты,

проводить

оценку эффективности инвестиционных
проектов;

анализировать

хозяйственную

финансоводеятельность

организаций; обеспечивать подготовку и
реализовывать

мероприятия

снижению
финансовых

по

(предотвращению)
рисков;

осуществлять

организацию и выполнение финансовых
расчетов;

использовать

информационные технологии в процессе
формирования

и

использования

финансовых ресурсов организаций и
осуществления финансовых операций
Знания: нормативных правовых актов,
регулирующих

финансовую
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деятельность

организаций;

сущности

финансов организаций, их места в
финансовой системе государства;
принципов,

форм

и

методов

организации финансовых отношений;
характеристики капитала организации и
его элементов, принципов оптимизации
структуры
доходов

капитала;
и

сущности

характеристики

расходов
и

организации;

видов
системы

организации;
прибыли
показателей

рентабельности;

сущности

инвестиционной

деятельности

организации,
эффективности

методов

оценки

инвестиционных

проектов; форм и методов анализа
финансово-хозяйственной деятельности;
способов снижения (предотвращения)
финансовых рисков; информационных
технологий,

применяемых

в

профессиональной деятельности.

ПК

3.2.

Составлять

Практический опыт: формирования
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финансовые

планы

организации

системы

финансовых

планов

организации
Умения: осуществлять перспективное,
текущее

и

оперативное

планирование
организации;

финансовое
деятельности

ориентироваться

в

законодательных и иных нормативных
правовых

актах,

необходимых

осуществления

для

финансового

планирования.
Знания:

методологии

финансового

планирования
организации;

деятельности
порядка

составления

основных документов финансовой части
бизнес-плана

организации;

программного

обеспечения,

используемого
документов

видов

в

формировании

финансового

плана

организации
ПК

3.3.

Оценивать

Практический

опыт:

определения

эффективность

показателей эффективности финансово-

финансово-

хозяйственной

хозяйственной

организации;

деятельности

осуществления

организации,

повышению эффективности финансово-

планировать

и

осуществлять
мероприятия
повышению

хозяйственной

деятельности
планирования

и

мероприятий

по

деятельности,

анализа

финансово-хозяйственной деятельности
по

ее

хозяйствующего субъекта.
Умения:

определять

эффективность
организации,

экономическую
деятельности
экономичность

производства и финансовое положение;
ориентироваться в законодательных и
иных нормативных правовых актах,
регламентирующих

финансовую

деятельность организации; применять
методы
несостоятельности

прогнозирования
(банкротства)
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организации
Знания:

содержания,

информационной

методов

базы

и

анализа

финансово-хозяйственной деятельности
организации,

нормативно-правового

регулирование

процедур

укрупненной

анализа,

группы

критериев

эффективности

деятельности

организации
ПК 3.4.

Практический

Обеспечивать

необходимости

осуществление

кредитных ресурсов в организации; в

финансовых

применении

взаимоотношений

с

опыт:

определения
использования

лизинга

как

финансирования

формы

капитальных

организациями,

вложений; в использовании средств

органами

государственной

государственной

финансовой поддержки по целевому

власти

назначению;

и

местного

самоуправления

(муниципальной)
в

определении

эффективности использования средств
государственной

(муниципальной)

финансовой поддержки в обеспечении
страхования

финансово-хозяйственной

деятельности организации.
Умения:

определять

платежи

по

договорам кредитования и договорам
лизинга;

осуществлять

технико-

экономическое

обоснование

кредита;

оценивать

варианты

условий

страхования; рассчитывать страховые
платежи

(премии)

страхования;

по

договорам

ориентироваться

в

законодательных и иных нормативных
правовых

актах,

регламентирующих

деятельность в области кредитования и
страхования деятельности организации
Знания:

принципов

организации
видов

и

технологии

безналичных

кредитования

расчетов;

деятельности
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организации; принципов использования
кредитных

ресурсов,

процедуры

технико- экономического обоснования
кредита;

принципов

использования

и

средств

механизмов
бюджета

государственных

и

внебюджетных

фондов; экономической сущности и
видов

страхования

особенностей

организаций,

заключения

страхования;

договоров

информационных

технологий,

применяемые

в

профессиональной деятельности
ПК 3.5.

Практический

Обеспечивать

экономического

финансово-

закупочных процедур в организации

экономическое

Умения:

сопровождение

документацию; обобщать полученную

деятельности

опыт:

финансово-

сопровождения

разрабатывать

закупочную

по

информацию, цены на товары, работы,

осуществлению закупок

услуги, статистически её обрабатывать и

для

формулировать аналитические выводы;

нужд

корпоративных

осуществлять

проверку

документации

необходимой

для

проведения

закупочной

процедуры,

участия

конкурсах

(в

числе

том

государственным

в
по

контрактам);

проверять необходимую документацию
для

заключения

контрактов;

осуществлять мониторинг поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в сфере
закупок; использовать информационные
технологии, применяемые в процессе
проведения
проведения
услуг

закупочной
закупок

процедуры

товаров,

работ,

отдельными

юридическими

основных

положений

лицами
Знания:

законодательства

Российской

Федерации и нормативных правовых
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актов, регулирующих деятельность в
сфере

закупок;

проведения
услуг

особенностей

закупок

товаров,

отдельными

работ,

юридическими

лицами Знания: основных положений
законодательства

Российской

Федерации и нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность в
сфере

закупок;

проведения

особенностей

закупок

товаров,

работ,

услуг отдельными видами юридических
лиц
Участие в организации и

ПК 4.1.

Практический

осуществлении

Разрабатывать план и

общего

финансового контроля

программу проведения

контрольных мероприятий; оформление

контрольных

результатов проведенных контрольных

мероприятий,

процедур

оформлять

документов

результаты

опыт:

плана

и

составления

и

программы

составление
по

итоговых
результатам

проведенных

контрольного мероприятия.

контрольных

Умения: проводить анализ информации

мероприятий,

с целью определения существенности

вырабатывать

направлений проверки; разрабатывать

рекомендации

по

план

и

программу

контрольного

устранению

мероприятия; применять программное

недостатков и рисков,

обеспечение при разработке плана и

оценивать

программы

эффективность

мероприятий; оформлять акты по итогам

контрольных процедур

контрольного мероприятия, определять
виды

проведения

нарушений

контрольных

бюджетного

законодательства и их последствия;
оформлять
контрольных

результаты

проведенных

мероприятий

путем

составления актов и справок; проводить
оценку

эффективности

контрольных

процедур; осуществлять контроль за
реализацией материалов проведенных
ревизий и проверок.
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Знания:

положений

стандартов

внешнего контроля; методик оценки
информации

и

определения

существенности

показателей

отчетности; значение, задачи и общие
принципы

аудиторского

контроля;

основных контрольных мероприятий в
ходе

реализации

исполнению

процедур

бюджетов

по

бюджетной

системы Российской Федерации.
ПК 4.2.

Практический

Осуществлять

контрольных

предварительный,

осуществлении

текущий

опыт:

проведение

процедур

при

предварительного,

и

текущего и последующего контроля

последующий контроль

финансово- хозяйственной деятельности

хозяйственной

объектов финансового контроля.

деятельности объектов

Умения: проводить проверки, ревизии

финансового контроля

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-

деятельности

хозяйственной

объектов

финансового

контроля
Знания: нормативных и иных актов,
регламентирующих

деятельность

органов, осуществляющих финансовый
контроль; структуры, полномочий и
методов

работы

органов,

осуществляющих финансовый контроль,
порядок

их

взаимодействия;

особенности организации и проведения
контрольных

мероприятий

осуществляющими

органами,

финансовый
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контроль
ПК 4.3.

Практический

Участвовать в ревизии

контрольных

финансово-

осуществлении

хозяйственной

хозяйственной

деятельности

объекта

проведения

процедур
ревизии

при

финансово-

деятельности

объекта

финансового контроля
Умения:

финансового контроля

опыт:

проводить

внутренний

контроль и аудит с учетом особенностей
организации;

оформлять

результаты

проведенных контрольных процедур в
форме рабочей документации, путем
составления

актов

и

справок;

осуществлять контроль за реализацией
материалов

проведенных

ревизий

и

проверок
Знания: нормативных и иных актов,
регулирующих

организационно-

правовые положения и финансовую
деятельность

объектов

финансового

контроля;

методов

проверки

хозяйственных
контроля

операций;

сохранности

методов
товарно-

материальных ценностей
ПК 4.4.

Практический опыт: организации и

Обеспечивать

проведения контрольных мероприятий

соблюдение требований

финансового контроля в сфере закупок

законодательства

для государственных и муниципальных

сфере

закупок

в
для

государственных
муниципальных нужд

нужд

Уи умения:

проводить мероприятия

по

предупреждению,

выявлению

пресечению

нарушений

законодательства

Российской

Федерации

в

государственных
нужд.

сфере

закупок

для

и

муниципальных

Проверять

необходимую

документацию

для

проведения

закупочной процедуры и заключения
контрактов.
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Осуществлять

проверку

требований

соблюдения

законодательства

при

проведении закупочных процедур.
Знания:

порядка

государственной

использования
(муниципальной)

собственности; основные контрольные
мероприятия
закупок

при
для

осуществлении
государственных

(муниципальных) нужд.
Отражать

Практический опыт: формирования

использование

нарастающим итогом на

финансовых результатов деятельности,

бухгалтерской отчетности

счетах

определения показателей отчетности

Составление

и

ПК

5.1.

бухгалтерского

учета имущественное и

Умения:

финансовое положение

результаты на счетах бухгалтерского

организации,

учета

определять результаты

фактов хозяйственной жизни.

хозяйственной

Зн

деятельности

за

отчетный период

с

Знания:

формировать
помощью

финансовые

двойной

содержания,

записи

методов

и

информационной базы для объективного
формирования финансовых результатов
.

ПК

5.2.

формы

Составлять

бухгалтерской

Практический опыт:
умения:

в умеет заполнять формы бухгалтерской

отчетности

отчётности
в установленные законодательством
сроки, умеет закрывать учетные
бухгалтерские регистры,
умеет устанавливать идентичность

установленные
законодательством
сроки

показателей
бухгалтерских отчетов.
Знания:

основных

законодательства

положений
Российской

Федерации и нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность в
сфере формирования бухгалтерской
5.3.

Составлять

Практический

налоговые

декларации

налоговых

ПК

опыт:

деклараций,

оформления
расчетов,
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по налогам и сборам в

отчетов

бюджет,

внебюджетные фонды в установленные

взносам

страховым
и

формы

статистической

по

страховым

взносам

во

законодательством сроки;
умения: правильно заполнять

в платѐжные поручения для

отчетности

перечисления налогов и сборов,
контролировать
прохождение

установленные
законодательством

платѐжных

сроки

документов

для

перечисления налогов и сборов в
бюджет

по расчѐтно-кассовым

банковским операциям
Знания:
нормативных

правовых

актов,

определяющих порядок исчисления и
уплаты

налоговых

и

других

в

бюджеты

обязательных

платежей

бюджетной

системы

Российской

опыт:

определения

Федерации;
ПК

5.4.

контроль

Проводить
и

анализ

информации
имуществе

об
и

Практический

показателей эффективности финансовохозяйственной

деятельности

организации;

планирования

и

мероприятий

по

финансовом положении

осуществления

организации,

повышению эффективности финансово-

платежеспособности
доходности

ее
и

хозяйственной

деятельности,

анализа

финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующего субъекта.
умения:

владеет методами анализа информации об
имуществе и финансовом положении
организации
умеет
анализировать
платежеспособность организации
и еѐ доходность.
Знания:

содержания,

информационной

базы

методов

и

анализа

финансово-хозяйственной деятельности
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организации,
регулирование
укрупненной

нормативно-правового
процедур
группы

эффективности

анализа,
критериев

деятельности

организации

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
3.1. Учебный план по специальности
Учебный план по специальности 38.02.06 Финансы (приложение №1)
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения дисциплин, курсов (модулей), практики обучающихся и
формы их промежуточной аттестации.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом ППССЗ. Если 1 сентября выпадает на выходной день
(воскресенье), то начало учебного года переносится на следующий рабочий
день. Организация учебного процесса осуществляется при шестидневной
учебной неделе, продолжительность занятий (академический час) составляет
45 минут, но они могут группироваться парами по учебной дисциплине или
междисциплинарному курсу, при этом между занятиями предусмотрен
перерыв не менее 5 минут. В течение учебного дня предусматривается
перерыв длительностью 30 минут для организации питания обучающихся.
ППССЗ специальности 38.02.06 Финансы предполагает изучение
следующих учебных циклов:


общеобразовательный – ОУД;

 общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;
 математический и общий естественнонаучный – ЕН;
 профессиональный – П;
 учебная практика – УП;
 производственная практика (по профилю специальности) – ПП;
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 производственная практика (преддипломная) – ПДП;
 промежуточная аттестация – ПА;
 государственная итоговая аттестация - ГИА.

Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их
составных

элементов

(междисциплинарных

курсов,

учебной

и

производственной практик):
-общеобразовательный цикл состоит из базовых учебных дисциплин:
русский язык, литература, история, иностранный язык, физкультура, основы
безопасности жизнедеятельности, астрономия, естествознание,
обществознание; профильные дисциплины по выбору: информатика,
экономика, право, география, математика; дисциплины, предлагаемые
образовательной организацией: введение в специальность.
-общий

гуманитарный

и

социально-экономический

цикл

-

обязательная часть этого цикла предусматривает изучение следующих
дисциплин: основы философии, история, психология общения, иностранный
язык в профессиональной деятельности, физическая культура/адаптивные
программы физкультура; вариативная часть - русский язык и культура речи,
социология, концепции современного естествознания, культурология, логика.
-математический и общий естественнонаучный цикл состоит из
дисциплин:

математика,

экологические

основы

природопользования;

вариативный компонент - финансовая математика.
-общепрофессиональный цикл состоит из дисциплин: экономика
организации,

статистика,

менеджмент,

документальное

обеспечение

управления, основы предпринимательской деятельности, финансы, денежное
обращение и кредит, бухгалтерский учет, безопасность жизнедеятельности,
информационные

технологии

в

профессиональной

деятельности

/

адаптивные программы информационные технологии в профессиональной
деятельности. Вариативный компонент: бюджетный учет, маркетинг, основы
банковского дела, основы экономической теории, бизнес-планирование,
прикладные бухгалтерские программы.
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-профессиональный цикл образовательной программы включает
профессиональные модули, которые формируются в соответствии с
основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО по
специальности 38.02.06 Финансы.
ПМ.01

Финансово-экономическое

планирование

в

секторе

государственного и муниципального управления и организация исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации;
ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление
финансовых операций;
ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля.
В вариативную часть введен профессиональный модуль ПМ.05
«Составление и использование бухгалтерской и финансовой отчетности»
(258

час.).

Изучение

данного

модуля

приведет

к

формированию

дополнительных компетенций у студентов, связанных с составлением
бухгалтерской отчетности и ее анализом, что позволит им более глубоко
разбираться

в

экономических

вопросах
субъектов

финансово-

хозяйственной

и

их

сделает

более

деятельности

востребованными

специалистами на рынке труда.
В

учебные

циклы

включается

промежуточная

аттестация

обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов
в

соответствии

позволяющими

с

разработанными

фондами

оценочных

оценить достижения запланированных по

средств,
отдельным

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде
дипломной работы и демонстрационного экзамена.
Формы государственной итоговой аттестации согласно ФГОС СПО
по

специальности

38.02.06

Финансы:

защита

выпускной
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квалификационной

работы

(дипломной

работы),

и

проведение

демонстрационного экзамена; объемы времени, отведенные на подготовку
ВКР составляет 3 недели, на подготовку демонстрационного экзамена – 1
нед.; объем времени на защиту выпускной квалификационной работы в
рамках ГИА – 1 неделя и проведение демонстрационного экзамена – 1 нед.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 69,99 % от общего
объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 30,01 %
распределена в соответствии с потребностями работодателей и направлена на
расширение

и

углубление

подготовки,

определяемой

содержанием

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.
3.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике (приложение №1) указывается
последовательность реализации ППССЗ по специальности 38.02.06 Финансы,
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные аттестации,
государственную итоговую аттестацию и каникулы.

3.3. Рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов
(профессиональных модулей)
Рабочие

программы

(профессиональных

модулей)

дисциплин,

междисциплинарных

разработаны

и

одобрены

курсов

цикловыми

комиссиями и рекомендованы к утверждению педагогическим советом
Колледжа.
3.4. Программы учебной и производственной практик
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Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой

вид

учебной

деятельности,

направленной

на

формирование,

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения

определенных

видов

работ,

связанных

с

будущей

профессиональной деятельностью. ФГОС СПО по специальности 38.02.06
Финансы

предусматривает

производственную.

следующие

Объем

часов

виды

практик

практик:

учебную

распределен

с

и

учетом

рекомендаций примерной основной образовательной программы.
Объем часов практики - 13 недель, в том числе: учебная практика - 1
неделя (36 час.), производственная практика по профилю специальности) - 12
недель (432 часа), включая часы (144 часа) на производственную практику
(преддипломную). Общий объем времени, выделенный на учебную и
производственную практики, составляет 25% от часов, отведенных на
профессиональный учебный цикл. Учебная практика в объеме 1 недели
проводится в рамках ПМ.01 "Финансово-экономическое планирование в
секторе государственного и муниципального управления и организация
исполнения

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации".

Производственная практика (по профилю специальности) проводится
рассредоточено

(в

4

и

6

семестрах);

производственная

практика

(преддипломная) проводится концентрированно (6 семестр).
Руководством колледжа заключаются договоры на прохождение
студентами производственной практики (по профилю специальности и
преддипломной) с организациями, направление деятельности которых
соответствует профилю специальности.
3.5. Организация учебного процесса и режим занятий
Образовательная программа имеет следующую структуру:
 общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
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 математический и общий естественнонаучный цикл;
 общепрофессиональный цикл;
 профессиональный цикл;
 государственная

итоговая

аттестация,

которая

завершается

присвоением квалификации специалиста среднего звена.
Структура и объем образовательной программы
Структура образовательной программы

Объем

образовательной

программы в академических
часах
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

не менее 324

Математический и общий естественнонаучный цикл

не менее 108

Общепрофессиональный цикл

не менее 468

Профессиональный цикл

не менее 1008

Государственная итоговая аттестация

216

Общий объем образовательной программы:
на базе среднего общего образования
на

базе

основного

общего

2952

образования,

включая 4464

получение среднего общего образования в соответствии с
требованиями

федерального

государственного

образовательного стандарта среднего общего образования

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин
(модулей) образовательной программы колледж определяет самостоятельно.
В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и
общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном
циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделяется
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам
учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и
самостоятельной работы обучающихся.
На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных
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циклов образовательной программы в очной форме обучения должно быть
выделено не менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной
программы.
В

учебные

циклы

включается

промежуточная

аттестация

обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов
в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами
оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных
по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения.
Обязательная

часть

общего

гуманитарного

и

социально-

экономического цикла образовательной программы должна предусматривать
изучение

следующих

"Психология

дисциплин:

общения",

"Основы

"Иностранный

философии",

язык

в

"История",

профессиональной

деятельности", "Физическая культура".
Общий объем дисциплины "Физическая культура" не может быть
менее 160 академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья образовательная организация
устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура"
с учетом состояния их здоровья.
Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы
в очной форме обучения должно предусматривать изучение дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них
на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего
объема времени, отведенного на указанную дисциплину.
Образовательной программой для подгрупп девушек может быть
предусмотрено использование 70 процентов от общего объема времени
дисциплины

"Безопасность

жизнедеятельности",

предусмотренного

на

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
Профессиональный

цикл

образовательной

программы

включает

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с
основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО.
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В

профессиональный

цикл

образовательной

программы

входят

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика.
Учебная и производственная практики проводятся при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Часть

профессионального

выделяемого

на

проведение

цикла

практик,

образовательной
определяется

программы,

образовательной

организацией в объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла
образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде
дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся.
Учебные

дисциплины

и

междисциплинарные

курсы

(профессиональные модули), в т.ч. введенные за счет часов вариативной
части ППССЗ, являются элементами ППССЗ, обязательными для аттестации,
их освоение завершается одной из возможных форм промежуточной
аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
Формы и порядок промежуточной аттестации по каждой дисциплине,
междисциплинарному курсу (профессиональному модулю) выбираются
колледжем самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение
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первых двух месяцев от начала обучения, периодичность промежуточной
аттестации определяется учебными планами. Количество экзаменов в
процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8 в
учебном году, а количество зачётов – 10.
Текущий контроль знаний осуществляется на учебном занятии. Формы
контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный опрос, классная
контрольная работа, практическая работа, лабораторная работа, зачет по теме
и др. Промежуточная аттестация студентов регламентируется учебным
планом, расписаниями экзаменов, зачетов.
Каждый семестр, в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком на текущий учебный год, завершается промежуточной
аттестацией. На сессию выносятся изучаемые по учебному плану в данном
семестре

учебные

дисциплины

и

междисциплинарные

курсы.

Экзаменационной сессии предшествуют промежуточная аттестация в форме
зачета, дифференцированного зачета, которая проводится за счет часов,
отведенных

на

освоение

междисциплинарного

курса

дифференцированные
Промежуточная

соответствующей

(профессионального

зачеты

аттестация

учебной

в

проводятся
форме

модуля).

согласно

экзамена

дисциплины,
Зачёты,

расписанию.

проводится

в

день,

освобожденный от других форм учебной нагрузки.
При реализации ППССЗ специальности приняты следующие формы
промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, комплексный
зачет, экзамен (устный) по отдельной дисциплине, экзамен (письменный) по
отдельной

дисциплине,

экзамен

по

междисциплинарному

курсу,

комплексный экзамен, экзамен квалификационный.
Результаты экзаменов и дифференцированных зачетов определяются
следующими

оценками:

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно».
Результаты сдачи зачётов определяются оценками «зачтено», «не
зачтено».
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Оценка

качества

подготовки

обучающихся

и

выпускников

осуществляется в двух основных направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка сформированности компетенций обучающихся.
Для аттестации обучающихся по специальности 38.02.06 Финансы на
соответствие

их

персональных

достижений

поэтапным

требованиям

соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) созданы контрольно-оценочные средства (КОС), позволяющие
оценить

умения,

знания,

практический

опыт

и

сформированные

компетенции.
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по
дисциплинам разрабатываются цикловыми комиссиями, обсуждаются на
педагогическом совете колледжа и утверждаются заместителем директора по
учебно-методической работе.
Для промежуточной аттестации обучающихся по междисциплинарным
курсам, кроме преподавателей конкретного междисциплинарного курса, в
качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных
курсов.
Контрольно-оценочные средства включают: контрольные вопросы и
типовые задания для практических, контрольных работ, зачетов и экзаменов;
тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику
курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить знания, умения и сформированные компетенции.

4.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная

итоговая

аттестация

выпускника

среднего

профессионального образования является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая государственная аттестация проводится в
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форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в
виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного
экзамена.
Государственная (итоговая) аттестация проводится Государственной
экзаменационной комиссией во главе с председателем, представителем
работодателя

и

утверждается

Министерством

образования

и

науки

Пермского края.
На основе требований ФГОС СПО и рекомендаций по реализации
ППССЗ СПО в АНОО «Экономический колледж при ПГУ» разработаны и
утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие
проведение ГИА.
Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре
демонстрационного экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы (дипломной работы)

Для

выпускников

в

ходе

демонстрационного

экзамена,

предусматривается выполнение заданий двух уровней.
Задания I уровня формируются в виде тестового задания в
соответствии

с

общими

и

профессиональными

компетенциями

специальности СПО 38.02.06 Финансы.
Задания II уровня формируются в виде практико-ориентированных
задач

в

соответствии

с

видами

профессиональной

деятельности

специальности СПО 38.02.06 Финансы. При этом конкретный вариант
задания выбирается случайным выбором в ходе экзамена. Содержание
задания может быть изменено на 30%.
Задание

«Тестирование»

состоит

из

теоретических

вопросов,

сформированных по разделам и темам.
Предлагаемое для выполнения примерное тестовое задание включает 2
части - общепрофессиональную и профессиональную, всего 60 вопросов.
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Общепрофессиональная часть задания «Тестирование» содержит 20
вопросов по пяти тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с
выбором ответа, 4 – открытой формы с кратким ответом, 4 - на установление
соответствия, 4 - на установление правильной последовательности. Тематика,
количество и формат вопросов по темам общепрофессиональной части
тестового задания формируются в соответствии с программами дисциплин
общепрофессионального цикла.
Профессиональная

часть

задания

«Тестирование»

содержит

40

вопросов, по 10 вопросов по каждому виду профессиональной деятельности.
Тематика, количество и формат вопросов по темам профессиональной части
тестового задания формируются на основе знаний, указанным во ФГОС СПО
по специальности 38.02.06 Финансы.
Защита

является

завершающим

этапом

выполнения

студентом

дипломной работы. К защите выпускной квалификационной (дипломной)
работы допускаются лица, завершившие полный курс обучения, успешно
прошедшие процедуру демонстрационного (государственного) экзамена в
соответствии с ФГОС СПО и представившие выпускную квалификационную
(дипломной) работу с отзывом руководителя в установленный срок.
Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе
является - соответствие темы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Темы

выпускных

квалификационных

работ

разрабатываются

преподавателями колледжа с участием специалистов предприятий и
организаций, заинтересованных в разработке данных тем, рассматриваются
соответствующими цикловыми комиссиями. Тема выпускной работы может
быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности
ее разработки.
Структура выпускной квалификационной работы включает в себя:
1.

Титульный лист (1 лист)

2.

Содержание (1 лист)
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3.

Введение (2 листа).

Введение отражает: актуальность, цель, задачи, объект, предмет
исследования.
Актуальность исследования определяется несколькими факторами:
 потребностью в новых данных;
 потребностью в новых методиках;
 потребностью практики;
 социальным заказом со стороны работодателей, социальных
партнеров;
Объект исследования - это процесс или явление, порождающее
проблемную ситуацию.
Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта,
определенные свойства объекта их соотношения, зависимость объекта от
каких-либо условий. Предметом исследования могут быть явления в целом
отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и
целым (совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области
исследуемого объекта, в которой выявлена проблема, требующая решения).
Цель

исследования

–

практикоориентированный

результат

профессиональной деятельности выпускника.
Задачи исследования - это выбор путей и средств для достижения цели
исследования. В работе может быть поставлено несколько задач.
Глава I. Теоретическая часть исследования по теме « », освещает объект
и

предмет

исследования

по

реализуемым

видам

профессиональной

деятельности выпускника.
Выводы по теоретической части исследования.
Глава II. Практическая часть исследования по теме « ______ ».
раскрывает цель, этапы и методы исследования, практическую деятельность
выпускника по видам профессиональной деятельности с учетом ФГОС по
специальности. В практической части должны быть представлены критерии
эффективности исследовательской работы (анализ, самоанализ).
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Выводы по практической части исследования.
Заключение. Текст заключения не должен дублировать содержание
выводов. В заключении ВКР формулируются общие выводы, отражающие
наиболее значимые результаты проведенной работы, и предлагаются
конкретные рекомендации по теме исследования.
Список использованной литературы. Отражает список литературы,
проработанный автором, независимо от того имеются ли в тексте ссылки на
нее или нет. ВКР должна иметь не менее 25 источников, из них 75% последних 5 лет издания.
Приложения. Приложение оформляется при необходимости пояснить
результаты

исследования

или

предоставить

документы,

служащие

доказательной базой.
Презентация ВКР.
Защита выпускных квалификационных работ. Защита ВКР носит
публичный характер и проводится на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК). На защиту ВКР отводится до одного
академического часа на студента.
Процедура защиты включает:
 доклад студента (не более 10-12 минут);
 чтение отзыва и рецензии;
 вопросы членов комиссии;
 ответы студента.
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также
рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.
При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются:
 доклад выпускника; отзыв рецензента;
 отзыв руководителя;
 ответы студента на вопросы.
Ход заседания ГЭК протоколируется. Протоколы заседаний ГЭК
подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и
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членами комиссии.
По

результатам

государственной

аттестации

выпускник,

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную
нарушении,

по

комиссию
его

письменное

мнению,

апелляционное

установленного

заявление

порядка

о

проведения

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или

получившие

на

государственной

итоговой

аттестации

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
государственной итоговой аттестации впервые.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ (дипломных
работ) по специальности 38.02.06 Финансы
1.

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов муниципальных

образований в органах Федерального казначейства.
2.

Государственные (муниципальные) закупки казенных

учреждений
3.

Роль местных бюджетов в реализации региональной

экономической политики
4.

Финансовый механизм учреждения культуры

5.

Планирование финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) учреждения
6.

Казначейское сопровождение государственных контрактов

7.

Организация исполнения бюджета Пенсионного фонда

Российской Федерации.
8.

Программные расходы бюджета субъекта Российской Федерации

9.

Реформа оплаты труда в сфере социального обслуживания

населения
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10.

Кассовое планирование в процессе исполнения регионального

бюджета.
11.

Механизм исчисления налога на добавленную стоимость.

12.

Механизм возмещения налога на добавленную стоимость.

13.

Механизм исчисления налога на прибыль организаций.

14.

Контроль за трансфертным ценообразованием со стороны

налоговых органов
15.

Сравнительный анализ уровня налоговой нагрузки на российские

нефтяные компании
16.

Особенности контроля налоговых органов при налогообложении

ценных бумаг.
17.

Налоговое администрирование налогов с физических лиц.

18.

Особенности исчисления акцизов по алкогольной продукции

19.

Совершенствование налогообложения индивидуальных

предпринимателей в России
20.

Осуществление камеральных налоговых проверок по налогу на

добавленную стоимость
21.

Формирование и использование финансовых ресурсов

организаций
22.

Собственный капитал организации и его основные элементы

23.

Лизинг как форма финансирования капитальных вложений

24.

Закупочная деятельность коммерческой организации

25.

Политика привлечения заемных средств в организации

26.

Управление денежным оборотов организации

27.

Доходы организации, их виды и условия признания

28.

Виды прибыли организации и взаимосвязь между ними

29.

Рентабельность в системе показателей эффективности

финансово-хозяйственной деятельности организации
30.

Анализ финансовой устойчивости организации
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31.

Государственный финансовый контроль за исполнением бюджета

и направления повышения его эффективности
32.

Ревизия как основной метод финансового контроля: методика и

практика проведения
33.

Организация внутреннего финансового контроля в сфере

государственных закупок
34.

Организация внутреннего финансового контроля и системы

управления рисками в коммерческих банках
35.

Финансовый контроль как профилактика нарушений

законодательства в сфере государственных закупок
36.

Аудит эффективности государственных программ: сущность и

особенности проведения
37.

Экспертно-аналитическая и контрольная деятельность в области

расходов федерального бюджета
38.

Инвентаризация как метод фактического контроля: особенности

проведения при аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности
39.

Действия аудитора (внутреннего контролера) при проведении

контрольных процедур в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
40.Процедуры финансового контроля.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация

ППССЗ

по

специальности

38.02.06

Финансы

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее

профилю

преподаваемой

дисциплины,

междисциплинарного курса (модуля). Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
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учебного

цикла.

Преподаватели

получают

дополнительное

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в
3 года.
К преподаванию привлекается профессорско-преподавательский состав
ФГБОУ ВО «Пермский государственной национальный исследовательский
университет», ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский
политехнический университет», ФГБОУ ВО «Пермский государственный
аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова»,
что обеспечивает преемственность уровней образования и облегчает
адаптацию студентов, продолжающих обучение на ступени высшего
образования.
5.2. Учебно-методическое, информационное и библиотечное
обеспечение ППССЗ
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается
учебно-

методической

документацией

по

всем

дисциплинам,

междисциплинарным курсам ( профессиональным модулям), практикам
ППССЗ. Библиотечный фонд укомплектован основной и дополнительной
учебной литературой, изданной за последние пять лет по дисциплинам всех
циклов на 100%. Наибольшее количество поступлений (95%) составляют
учебники и учебные пособия, рекомендованные Министерством образования
РФ для СПО.
Студенты имеют возможность пользоваться сетью ИНТЕРНЕТ,
пакетом «Консультант плюс», «Гарант», системой «Главбух» для поиска
правовой,

управленческой

и

бухгалтерской

информации.

Каждый

обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебнометодический и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам,
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сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.
Преподаватели и студенты обеспечиваются ключами доступа к электронной
библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн».
Читальный зал библиотеки совмещен с электронным читальным залом,
имеющим 11 автоматизированных рабочих мест, благодаря которым,
читатели имеют возможность доступа к следующим ресурсам:
 информационным ресурсам глобальной сети INTERNET,
 полнотекстовая правовая база «Консультант Плюс»
 полнотекстовая электронная версия Правовая система «Гарант»
 электронная версия системы Главбух,
 информационно-образовательная программа «Росметод»
 электронная библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн», предоставляющая возможность и круглосуточного дистанционного
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет www.biblioclub.ru – содержит
полнотекстовые версии печатных изданий учебной и научной литературу.
Имеется возможность неограниченного одновременного индивидуального
доступа к электронно-библиотечной системе для 100% обучающихся по
каждой из форм получения образования. Доступ предоставлен на основании
заключенного договора. Студенты обеспечены индивидуальным кодом
доступа
 электронно-библиотечная

система

«Всем,

кто

учится»

www.alleng.ru (доступ свободный),
 электронная
http://edu.garant.ru/books/finans/
издания

для

специальностей

библиотека
В

библиотеке

юридического

Гарант-образование
размещены
направления,

электронные
доступ

к

обширнейшей коллекции не только постатейных комментариев Налогового
кодекса, но и учебникам, учебным пособиям и практикумам для
специальностей «Финансы», Экономика и бухгалтерский учет», «Банковское
дело». доступ свободный),

78

 Электронная библиотека экономической и деловой литературы
http://www.aup.ru/library/ В библиотеке размещены электронные учебники,
учебные пособия, методические материалы и научные монографии по
вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии,
а также математическим и инструментальным средствам экономики и
управления. В отдельном разделе публикуются учебно-методические,
обзорные и научные статьи по вопросам экономики, менеджмента и
маркетинга на предприятии. (доступ свободный),
 Электронная

юридическая

библиотека

"ЮристЛиб»

http://www.webviki.ru/juristlib.ru (доступ свободный),
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/это крупнейший российский информационно-аналитический портал в
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты
и полные тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе
электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов,
из которых более 4800 журналов в открытом доступе. (доступ свободный),
 научная

Электронная

Библиотека

«КиберЛенинка»

https://cyberleninka.ru/, - обеспечивает бесплатный оперативный доступ к
научным публикациям в электронном виде (доступ свободный).
 электронная библиотека колледжа в которую внесены эл.учебники,
эл.методические

пособия,

указания,

курсы

лекций,

методические

рекомендации разработанные преподавателями колледжа.
5.3. Материально-техническая база
Колледж
обеспечивающей
обучающихся,

располагает
проведение
предусмотренных

материально-технической
всех

видов

учебным

учебной
планом:

базой,

деятельности
лекционных

и

практических занятий, учебной практики.
Материально-техническая

база

санитарным и противопожарным нормам.

соответствует

действующим
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Учебные аудитории предназначены для проведения занятий всех
видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе
групповых

и

индивидуальных

промежуточной

аттестации.

консультаций,
Лаборатории

текущего

оснащены

контроля

и

необходимым

оборудованием и техническими средствами обучения.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной

техникой

с

подключением

к

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".
Кабинеты:
 Социально-гуманитарных наук
 Математики
 Иностранного языка в профессиональной деятельности;
 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
 Экологических основ природопользования;
 Экономики и статистики
 Бухгалтерского учета
 Финансов, денежного обращения и кредита
 Менеджмента и предпринимательства
 Налогового контроля и администрирования;
 Управления финансами организаций;
 Финансового контроля
Лаборатории:
 Финансы сектора государственного (муниципального) управления;
 Информационные технологии и документационное обеспечение
профессиональной деятельности
Спортивный зал.
 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
 Актовый зал.
Аудиторный

фонд

соответствует

контингенту

обучающихся,

используется в соответствии с утвержденными расписаниями учебных
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занятий.
Все площади, участвующие в образовательном процессе, колледж
использует на правах аренды.
В колледже созданы все необходимые условия для подготовки
высококвалифицированных специалистов.
Информационно-техническая база колледжа составляет:
№

Наименование

п/п

Кол-во

Техника
1.

Системный блок: Lenovo H50-90 90B7009JRS (учебная часть)

1 шт

2.

Системный блок: Acer AsXC704 (учебная часть)

2 шт

3.

Ноутбук: NB Asus T300CH-FLO99T (учебная часть)

1 шт

4.

Системный блок: ACER3400 (бухгалтерия)

1 шт

5.

Сервис:

1 шт

Системный блок Lenova IdaCentre (учебная часть)
6.

Сервис:

1 шт

Системный блок IPL-TUser: i7-7700, ОЗУ 32 Gb DDR4, HDD
Toshiba SATA-III 2 Tb DT01ACA200 (для учебных классов
каб.610,613)
7.

Рабочая станция:

47 шт

Системный блок: IPL-TUser: i3-6100 (Skylake), ОЗУ 4Gb DDR4,
HDD Toshiba SATA3 1Tb, Мышь Logitec Optikal B100 USD,
клавиатура Oklick 180M USD (компьютерные классы 610, 613, в
том числе 1 системный блок в учебной части)
8.

Ноутбук: LENOVA IdeaPad 320-151KBN, 15.6, Intel Core i5 1 шт
7200U 2.5ГГц, 8 Гб,1000 Гб, Intel HD Graphics 620? DVD-RW,
Free DOS, 80XL03N9RK, черный (для проведение презентации)

9.

Видеопроектор NEC NC-V332WG

1 шт

10. Сетевое оборудование: Коммутатор D-LINK DES-1210-28/CIA

3 шт

11. Монитор PHILIPS 27, белый (учебная часть)

2 шт

12. Монитор ЖК АОС Professional m2060swd2/01 19.5, черный 4 шт
(учебные классы)
Программное обеспечение
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1.

Неисключительные права на: MS DsktpSchool ALNG LicSAPk 55 шт
MVL PerUs (Windows 10 Education)

2.

Неисключительные права на: MS Off365PA2 ShrdSvr ALNG 55 шт
SudsVL MVL (MS Office 2014 Prof Plus (для учебных заведений)

3.

Неисключительные права на: Kaspersky Endpoint Security для 55 шт
бизнеса – Стандартный Russian Edition

4.

Неисключительные права на: Windows Server Standard

2 шт

5.

1C: Предприятие 8. Комплект обучения для высших и средних 50 шт
учебных заведениях

Информационные системы
1.

Университетская библиотека Online

100

2.

Правовая система ГАРАНТ aero

1

3.

Система Главбух электронная версия + печатная версия

1

4.

Электронная версия журнала Кадровый учет + печатная версия

1

5.

Электронная версия журнала Зарплата + печатная версия

1

6.

Электронная версия журнала Главный бухгалтер + печатная 1
версия

7.

Информационно- образовательная программа «Росметод»

Программное

обеспечение

колледжа

1

позволяет

проводить

тестирование обучающихся в режиме on-line и off-line, видеоконференции,
видеолекции, тестирование и анкетирование в режиме реального времени.
В образовательном процессе используется локальная сеть, с подключением к
сети Интернет, обеспечивающих высокую оперативность и качество
взаимодействия всех структурных подразделений колледжа.
5.4. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускника
Целью воспитательной работы в колледже является обеспечение
необходимых

научно-методических,

организационных,

кадровых,

информационных и других условий для развития воспитания, обновления
содержания и структуры воспитания на основе сложившихся в колледже
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традиций и опыта, баланса между общественным и семейным воспитанием, а
также воспитание подрастающего поколения, обладающего не только
соответствующим набором знаний, умений и навыков, но и высокими
нравственными,

качествами,

ответственностью

и

гражданским

самосознанием, высокой социальной активностью через формирование
отношения студента к самому себе, окружающему миру, другим людям.
План воспитательной работы реализует следующие направления:
«Гражданско-патриотическое
самоуправление»,
студенческой

и

«Здоровье»

среде».

правовое
и

воспитание»,

«Профилактика

Следовательно,

«Студенческое

правонарушений

в

направлениями

в

основными

воспитательной работе являются:
 гражданственность и патриотизм;
 нравственное воспитание;
 здоровый образ жизни;
 правовое воспитание,
 профилактика асоциального поведения;
 профессиональное воспитание
Воспитательная программа колледжа направлена на:
 формирование гражданственности и патриотизма;
 воспитание культуры поведения, гармонично развитой творческой
личности, способной к самореализации;
 развитие самостоятельности у студентов, способности строить
жизнь, достойную человека;
 формирование

активной

жизненной

позиции,

осуществления

личностного развития студентов;
 воспитание коммуникабельных, трудолюбивых, ответственных
личностей, умеющих работать сообща в различных областях, в различных
ситуациях, способных предотвращать конфликтные ситуации;
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Подготовка специалиста является повседневной заботой педагогов всех
уровней. Главной задачей учебного заведения ставится:
 качество учебно-воспитательного процесса;
 развитие различных форм самоуправления;
 продолжение укрепления связи с семьями студентов;
 профилактическая

работа

по

предупреждению

асоциального

поведения;
 улучшение посещаемости учебных занятий.
Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы
колледжа

являются:

воспитательная

работа

в

учебном

процессе,

воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя научноисследовательскую,

общественную,

культурно-массовую,

спортивно-

оздоровительную и другую деятельность студентов.
Воспитательная

работа

в

колледже

возглавляется

директором,

организуется заместителем директора по учебно-воспитательной работе,
осуществляется методистом по воспитательной и профориентационной
работе,

кураторами

групп,

преподавателем

ОБЖ,

библиотекарем,

преподавателями в учебном процессе.
Педагогический коллектив выбрал для достижения своих целей
личностно-ориентированное воспитание, результаты которого выражаются в
отношении

куратора

группы,

преподавателей

и

студента

к

общей

деятельности, сотрудничеству, друг другу, в психологическом самочувствии,
самооценке, росте личностных достижений каждого.
Воспитательная работа в колледже проводится дифференцированно, с
учетом возрастных особенностей, пола, социального положения, получаемой
специальности.
Основными направлениями в воспитательной деятельности студентов
на первом курсе являются: формирование навыков самообразования и
самовоспитания, адаптация в новом учебном заведении, формирование
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культуры умственного труда, профилактика табакокурения, наркомании,
правонарушений.
Внеучебная воспитательная деятельность по предмету организуется
преподавателями конкретных предметов. Данная работа проводится после
занятий. Формы работы разнообразны. Это не только дополнительные
занятия:

консультации,

факультативы,

тематические

вечера,

участие

студентов в научно-исследовательских конференциях и предметных кружках
по специальности и общеобразовательным предметам, участие в областных и
краевых

олимпиадах

и

выставках,

экскурсии

и

встречи

с

производственниками. Внеучебная воспитательная деятельность отличается
также интерактивностью, активным использованием межпредметных связей,
при

которых

отдельные

мероприятия

проводятся

двумя-тремя

преподавателями родственных дисциплин, например: Экономическая бизнесигра, Ярмарка банков, Литературный праздник, Судебное заседание,
Проведение собеседования.
Организовывать собственно воспитательную деятельность, призваны
все подразделения колледжа. Воспитательная деятельность реализуется через
творческий

союз

преподавателей

и

студентов,

цикловые

комиссии,

Музыкально-театральную гостиную, библиотеку, семинары, объединение
кураторов.
Для практики воспитательной работы в колледже особенно важным
представляется

создание

системы

коллективных

творческих

дел

и

проведения традиционных мероприятий. Традициями для колледжа стали
уже такие мероприятия, как:
 Праздник знаний 1 сентября;
 Спортивный праздник «Верёвочный курс»;
 Спортивный праздник «День здоровья»;
 Поздравление с Днем учителя (концерт);
 Участие в краевом мероприятии «Молодёжный форум. Пермский
период»;
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 Проведение мероприятия «Посвящение в студенты»;
 Празднование международного женского Дня 8 Марта и Дня
защитника Отечества (концерт);
 Проведение игры «Квест»;
 Проведение акции по сбору макулатуры;
 Проведение конкурса «Самая красивая аудитория к Новому году»;
 Участие в фестивале – конкурсе «Битва хоров»;
 Участие в конкурсе «Это мой выбор!» в рамках акции «Молодёжь
против наркотиков»;
 Участие в выставке «Образование и карьера»;
 Проведение Дня открытых дверей;
 Проведение акций по сдаче крови в рамках волонтёрского
движения;
 Участие в городском эко – квесте «Чистые игры»;
 Участие в городской акции «Читающая Пермь. Литературный
вечер»;
 Проведение «Выпускного» силами студсовета;
 Участие в Международном социальном проекте «Мир глазами
студентов»;
 Участие в краевом конкурсе литературно – творческих работ
«Проба пера»;
 Участие в реализации проекта благоустройства города Перми
«Новая жизнь забытой реки»;
 Участие в программе «Ты – предприниматель»;
 Участие в краевом конкурсе чтецов;
 Участие

в

краевом

фестивале

«Студенческая

концертно

–

театральная весна»;
 Участие в краевом конкурсе творческих работ студентов «Мы в
ответе за планету»;
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 Участие в краевом фестивале «Эдельвейс»;
 Участие в шахматном турнире в рамках ассоциации «Торговое
образование»;
 Участие в региональном конкурсе фотографии «Живи, люби,
твори»;
 Участие в конкурсе творческих работ «Помните! Через века, через
года, помните!», посвящённого победе в ВОВ в рамках ассоциации
«Торговое образование»;
 Встречи с ветеранами и участниками боевых действий;
 Встречи с выпускниками колледжа и ведущими специалистами
организаций и предприятий по специальности;
 Встреча с работниками органов полиции и инспекции по делам
несовершеннолетних;
 Участие студентов в фестивале искусств «Звёздный дождь»;
 Выпуск стенгазет, газеты колледжа;
Данные
возможности

мероприятия
студентов,

дают
их

возможность
наклонности,

увидеть
проследить

творческие
систему

взаимоотношений друг с другом и преподавателями, определить лидеров
студенческих коллективов.
Проявляется определенный интерес к исследовательской деятельности.
Студенты колледжа являются постоянными участниками олимпиад по
специальностям, дисциплинам, научных конференций учебных заведений
СПО, занимают призовые места.
Студенты активно принимают участие в профориентационной работе,
выступая с презентациями профессии в школах города, на Дне открытых
дверей в колледже, на ярмарке «Образование и карьера», участвуя в
профессиональных пробах.
6. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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ВЫПУСКНИКА
Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего
звена по специальности 38.02.06 Финансы, подготовлен к освоению
образовательной программы высшего образования.

