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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основнalя профессиональная образовательнЕuI программа специalльности
З8.02.06 Финансы (далее ОПОП СПО) разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по
специzlльности 38.02.06 Финансы, Утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05 февраля 20l8г. Jф 65.

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального
образования по специzшьности 38.02.06 Финансы, планируемые результаты освоения
образовательной trрограммы, примерные условия образовательной деятельности.

Образовательная программа, реаJIизуемая на базе основного общего образования, разработана
на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специа,rьности и настоящей ОПОП
спо.

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Фелерации> (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 20|4 г. JФ 594 <Об утверждении Порядка

разработки примерных основных образовательньIх программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных прогрЕ!мм);

- Приказ Минобрна}ки России от 17 мая201'2 г. N 413 кОб утверждении Федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования> (с изменениями
и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. Ns 65 кОб утверждении
федерального государственного образовательного стандарта средЕего профессионального

образования по специальности З8.02.06 <<Финансы> (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации26 февраrrя 20l8г., регистрационный JФ 50l34);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. J\Ъ 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 JФ29200) (с изменениями и

дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. J\Ъ968 <Об утверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионzlльного образования> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Фелерации 1 ноября 20lЗ г,, регистрационный Nэ30306);

Приказ Минобрнауки России от l8 апреля 2013 г. Jф291 <Об утверждении Полоrкения о

практике обучающихся, осваивающих основные профессионiulьные образовательные
программы среднего профессионаJIьного образования> (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14 июня 20l3 г., регистрационный ],,lЪ28785);



Профессиональный стандарт "Специалист по внуцреннему контролю (внугренний
контролер)", утвержден прикzвом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 апреJIя 2015 г. ]ф 236н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный Ns 37271);

Профессиональный стандарт "Специа:lист в сфере закупок", утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Фелерации от 10 сентября 2015 г. Ns

б25н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 г.,

регистрационный номер Jф 39210).

1.3. Перечень сокращений, используемьгх в тексте ООП:
ФГОС СПО Федера;rьный государственный образовательный
профессиоIтпльного образования;

ОПОП --основнаJI профессиональнм образовательнzш программа;
ГИА- государственнм итоговtц аттестация;
МДК - межлисциплинарный курс;
ПМ - профессиональный модуль;
оК - обцlте коN{петенции;

ПК - профессионЕlльные компетенции;

Щикл ОГСЭ - Общий ryманитарный и социаJIьно-экономический цикл;
I_[икл ЕН-Ir4птематический и общий естественнонауrный цикл.

стандарт среднего

Рlз.lе;t 2. Общая характеристика образовательной программы среднего
профессионального образования

КвалификаlII{я, присваиваемzul выпускникам образовательной программы: финансист.
Формы gýr,,теllия, очнчUI.

Объем полччения среднего профессион€lльного образования на базе основного общего

образоваrlrl.] с одновременным получением среднего общего образованпя: 4464 часа,

Сроки получения среднего профессионilльного образования по специальности 38.02.06

Финансы t,r базе основного общего образования с одновременным получением среднего

общего об^rзования: 2 года 10 месяцев.

I',, "lе"ц 3. Характеристика профессиональной деятель ости выпускника
3.1. Обласl r профессиональной деятельности выпускников: 38,Экономика и управление
3.2, Соотп",".тврIе профессион:lпьньIх модулей присваиваемой квалификации <финансист>

Наимеlt," " l IIIe основных видов

.ll-яТелЬносТи

Наименование про ф есс и о н аJIьн blx

молулей

Квалификация
<финансист>

Финансов, .iоllомическое

IIланироtsll., l lc в секторе

государсl i !Iого и
муницLltlll_ Ibrl сго управления и

организация I lсполнениrI

бюджетоп бrо lilсетной системы
Российск^ fi {l.едерации

ПМ 01 Финансово-экономическое
плЕrнирование в секторе
государственного и муниципального

управления и организация исполнения
бюджетов бюджетной системы
Российской Фелерачии

осваивается



Ведение расчетов с бюджетами
бюджетной системы Российской
Федерачии

ПМ 02 Ведение расчетов с бюджетами
бюджетной системы Российской
Федерации

осваивается

Участие в управлении финансами
организаций и осуществление

финансовых операций

ПМ 03 Участие в управлении

финансами организаций и

осуществление финансовых операчий

осваивается

Участие в организации и

осуществлении финансового
контроля

ПМ 04 Участие в организации и

осуществлении финансового контроля осваивается
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Раздел 4. План ll руемые ре]ультаты освоения обра,lоватеLrьной программы

4.1. обшие компетенции
Код

компетенции
Формулировка компетенции Знания, умения

ок 0l Выбирать способы решения
задаL| lrрофессиональной
деятеJl ьIlости, применител ьно
к различным контекстам

Уменlля: распознавать задачу иlили проблему в прtlфессионilльном иlили социаJIьном
контексте; анаJIизировать задачу иlили проблему и выделять её составные части:
опредеJlя,гь этапы решения задачи; выявлять и ,lффективно искать информачию.
необходимую для решения задачи иlили проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиоIrальной и смежных сферах;

реzrлизовать составленный план, оценивать резуJIь,гат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: акl,уаJIьный профессиональный и социальныГл контекст, в котором приходится

работать и жить; основные источники информачии и ресурсы для решения задач и

проблепл в rtрофессионаJIьном иlили социаJIьном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и с]\,lежных областях; методы работы в
профессltоttальной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок
оценки резуJlьтатов решения задач профессиона_льной деятельности

ок 02 Осуществлять поиск, анализ и
интерllретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации: определять необходимые источники
информачии; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в перечне информачии; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников. применяемых в профессиональной
деятельности; приемы структурирования информачии; формат оформления результатов
поиска информачии

Планировать и реализовывать
собственное
профессиональное и

личностное развитие.

Умения: определять актуальность нормативно-правовой докр{ентации в

профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории профессионаJIьного рzввития и
самообразования

7
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ок 04

Знания: содержание актуzulьllой }tормативнtl-rtравовой документации; coBpeMeHHiul
научная и профессиональнаr{ терминология: возможные траектории профессионirльного
рitзвития и самообразования

рабо,гать в коллективе и

команде. эффективно
в,заимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.

Умсния: органи,]овывать работу коллектива и к()маIlды; взаимодействовать с коллегами.
руководством. клиентами в холе профессионiulьной деятельности
Знаlrlля: Ilсихологические основы деятеJIьности к()-I|лск,l,иtsа. llсихоJlоI,ические особенности
лиtIности: основы проектной деятельности

ок 05 С)сt,uIествлять устную и

письменную коммуникацию
на государственном языке с

учетом особенностей
социаJlьного и культурного
контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и офорпллять документы по профессиона_ltьной
тематике на государственном языке, проявлять толсрантность в рабочем коллективе

Знания: особенности социаJIьного и культурного контекста; правила оформления
документов и построения устных сообщений.

ок 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционньгх
общечеловеческих ценностей

Умения: описывать значимость своей с еци€uIьtlости; применять стандарты анти-
корруп цион ного поведения.

Знанпя: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость профессиона-гlьной деятел ности по специальности; стандарты
антикоррупционного поведения и последствия его нарушения.

ок 07 Соде йствовать сохранению
окружающей среды,

ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвы чайных ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления

ресурсосбережения в рамках профессиона_льной деятельности по сп циальности
Знания: правила экологической безопаснtlс,t,и
деятельности: основI{ые ресурсы, задействованные
пути обеспечения ресурсосбережения

при ведении профессиона-гIьной
в профессиональной деятельности;

ок 08 Использовать средства

физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе

УменIlя: использовать физкультурI{о-оздоровительllую деятельность для укрепления
здоровья. достижения жизненньгх и профессионаJIьtlых целей, применять рациона,lьные
приемы двигательных функций в профессиона-ltьной деятельности; пользоваться
средствами профилактики перенапряжения характсрными для данной специальности
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п рофессионzLл ьноЙ
деятельности и поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности.

ок 09 использовать
и нформачион н ые технологии
в профессиона_llьной
деятельности

Умения: применять средства инфсlрмачионных технологий для решения
lrрофессиоt{альных задач; использовать современное программное обеспечение
'}наllия: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и

Ilpol,paMMHoe обеспечение в профессиона-гtьной деятельности

ок l0 пользоваться
профессиона-гtьной
документацией на
государственном и
иностранных языках

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выскzlзываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;

),частвовать в диilлогах на знакомые общис и профессионапьные темы; строить простые
высказывания о себе и о своей профессиоtlil-пьной деятельности; кратко обосновывать и

объяснить свои действия (текущие и планирусмые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессионаJIьные темы

Знания: правила построения простых и с-пожных предложений на профессионаJIьные
темы, основные общеупотребительные глаI,олы (бытовая и профессионztльная лексика),
.ltексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов
IIрофессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов
п рофессиональной направленности

oKll использовать знания по

ф и нансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в

профессиональной сфере.

Умения: вьulвлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия собственного дела в профессиона_ltьной деятельности; оформлять бизнес-план;

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования' определять
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиона_гtьной

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования

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

Знания: роль физической к),льтуры в общскультурном. профессионаJlьном и социаJIьном

развитии человека; основы здорового tlбраза жизни. условия профессиона,чьной
,Ilеяl,еJlьности и зоны риска физическtll,tl здоровья дJIя специаJIьности,, средства
ll рофилакти ки перенапряжен ия
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-1.2. ПрофессионаJlьные компетенции

Основные виды

деятельносl,и

Код и наименование
компетенции

показате.lt и ()своения компетенции

Фи HaHcclBtl-

экономическое
планирование в

секторе

государственного и

муниципчlльного

управления и

организация
исполнения

бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

пк l .l.
рассчитывать
показатели проектов
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

Практический опыт: определения пока,]ателей проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
Умения: использовать бюджетное закоtl()дательство. подзаконные нормативные правовые
акты в своей профессиональной деяlеJ]ьносlи: проводить мониторинг исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. бюджетных смет и планов бюджетных и

автономных учреждений; применять бкl.,t;кетную классификацию Российской Федерации в

профессиональной деятельности; сост,ав-:lя,гь сводные перечни главных распорядителей
(распорядителей) и получателей бюджетных средств, главных администраторов и
администраторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета;

формировать государственные (муниципаrrьные) задания для государственных
(муниципаrrьньгх) учрежлений с испоJll,зованием базовых и ведомственных перечней
государственных (муниципа_гrьных) усл},г и работ и определять размеры субсилий;
формировать реестры расходных обязатеJIьств муниципального образования; проектировать
предельныс объемы бюджетных средстts по главным распорядителям (распорядителям)
срелств бюджетов, государственным и муllиllипzLпьным учреждениям; проводить мониторинг
Ilелевых программ, финансируемых и,\ бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации; определять дефицит бюджеr,а и источники его финансирования
Знания: структуры бюджетной систсмы Российской Федерации, принципов ее
построения; участников бюджетного проttесса Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальньD( образований и их полномочий; сущности и структуры
бюджетной классификации Российской Фслерачии и порядка ее применения; порядка

формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской Фелерачии и

основ их разграничения между звеньями бюджетной системы; порядка определения
дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и источников его

финансирования; порrulка формирования l-осударственного (муничипального) задания и

определения размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации; форм и условий предоставления межбюджетных трансфертов из федера_гIьного
бюджета, бюджетов субъектов Российской Фелерачии и местных бюджетов: порядка
составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы Российской
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пк 1.2.

обеспечивать
исполненис
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

Зlrания: основ исполнения бюджеr,ов бюджетной системы Российской Фелерации; порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи; процедур исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Фелерации по доходам и расходам; порядка кассового

вания исполнеt{ия бюджеr tlB бкlджетной системы Российской и

пк 1.3.

Осуществлять
контроль за
совершением
операций со
средствами
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

Практический опыт: осуществJIеIIt,iя контроля за своевременным совершением операций со
средствами бюджетов бюджетнtlй системы Российской Федерации. их целевым и
эффективньIм использованием
Умения: проводить проверку пJlатежных документов получателя бюджетных средств,
представленных для проведения кассовых выплат;
Знанlля: законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам
организации бюджетного процесса. межбюджетных отношений, финансово-экономического
планирования;

ПК 1.4. Состав:tять
плановые документы
государственных и

муниципtIльных
учреждений и

обоснования к ним

Практический опыт: определения показателей бюджетньD( смет казенных учреждений,
планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетньrх и автономных учреждений
Умения: руководствоваться действующими нормативными правовыми актами,

регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности государственньгх и
муниципальньtх учреждений; рассчитывать основные покiLзатели деятельности бюджетных и
автономных учреждений; исчислять расходы на оплату труда работников государственных и
муниципальньtх учреждений, использовать утвержденные методики определения расходов на
содержание бюджетных и автономных учреждений; с оставлять бюджетные сметы кztзенных

учреждений; составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений;
Знания: типов государственных и муницип€Lпьньtх учреждений и порядок их деятельности;
особенностей правового положения кiLзенных, бюджетных и aBToHoMHbtx учреждений;
действующих нормативных правовых актов, регулирующих порядок планирования и

1l

Практический опыт: орl-аI{изации исI]олнения бкlджетов бюджеrной системы Российской
Федерации
Умения: составлять сводную бкlлжетную роспись; оформлять платежные документы
(электронные зzulвки на кассовые расходы и платежные поручения) для tlровеления кассовых
выплат:



финансирования деятеJIьносl,и государственных и муниципальных учреждений; методики

расчета основных покzвателсй деятельности государственных и муниципаIIьных учреждений;
порядка установления и примеllения систем оплаты труда работников государственных и

муниципальных учреждений: методики определения расходов на оплату труда и других
затрат на содержание учреждениI"{; порядка составления, утверждения и ведения бюджетньгх
смет казенных учреждений. llорядка составления, утверждения и ведения плана финансово-
хозяйственной деятельности бкrджетных и автономньж учреждений

пк 1.5.

обеспечивать
финансово-
экономи(lеское
сопровождение
деятельности по
осуществлению
закупок для
государственI{ых и

муниципаJ]ьных
нУжд

Практическиl"л опыт: l]лаllирования и обеспечения закупок для государственных и

муниципальных нужд
Умения: производить расчсты потребностей для осуществления закупок для
государственных и муниципаJlьных нужд;
обобщать и анализировать иlt(lормачию 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.
Знания: основньtх положений законодательства Российской Фелераuии и нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; особенностей составления
закупочной документации. методов определения и обоснования начzLпьных (максимальньг<)
цен контракта и порядка организации проведения закупок

Ведение расчетов с

бюджетами
бюджетной
системы
Российской
Федерации

ПК 2.1 . Определять
налоговую базу,
СУММЫ НZLПОГОВ,

сборов. страховых
взносов. сроки их

уплаты и сроки
представления
нi}логовых
деклараций и

расчетов

Практический опыт: исчисJIения суммы нiulогов, сборов и страховых взносов, подлежащих
уплате в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды
Умения: ориентироваться в законодательных и иньIх нормативных правовьtх актах о
на_погах, сборах и страховых в,]носах, определять налоговую базу и рассчитывать нчLпоги,

сборы и страховые взносы. в соответствии с законодательством Российской Фелерачии;
применять нzlлоговые льготы; определять источники уплаты наJIогов, сборов и страховых
взносов; формировать наJIоговую отчетность; формировать учетную политику для целей
налогообложения; рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственньtх
внебюджетных фондов Российской Федерации; применять положения международных
договоров об устранении двойного налогообложения; определять режимы налогообложения,
определять элементы налогообложения; оформлять бlхга_llтерскими проводками начисления
и перечисления сумм напогов. сборов и страховых взносов; заполнять платежные поргIения
по перечислению н€Lпогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской
Федерации и внебюджетные фонды; выбирать и применять коды бюджетной классификации
для определения нiulогов, сборов и стр€Iховых взносов, а также пеней и штрафов; соблюдать
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P4U
Знания: ,]аконодательс1,I]а и иIiых норN,Iативных правовых актов о налогах. сборах и

страховых взносах; порядка (lормирования налоговой базы для исчислеllия и уплаты наJIогов,
сборов и страховых взносоt}; элементов на-логообложения. источников уплаты нuUIогов,

сборов и страховых взносоI]: Ilорядка формирования базы для расчетов страховых взносов в

бюджеты государственных вttебюджетных фондов Российской Фелерации; ставок налогов и

сборов, тарифов страховых взносов; налоговых льгот. используемых при определении
на_поговой базы и исчисJIеtlии ншIогов и сборов; порядка исчисления и перечисления в

бюджет нчIJ.Iогов, сборов 1,1 страховых взносов и сроков их уплаты; порядка заполнения
платежных порl^rений по перечислению нzUIогов, сборов. страховых взносов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; кодов
бюджетной классификации для определенных нчUIогов, сборов и страховых взносов, а также
пеней и штрафов: поря/Iка заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроков их
представления; видов пр()граммного обеспечения, используемого при осуществлении
расчетов по платежам в бкl,,lжеты бюджетной системы Российской Федерации,

пк 2.2.
обеспечивать
своевременное и
полное выполнение
обязательств по

уплате нzUIогов,
сборов и других
обязательньгх
платежей в бюджеты
бюджетной системы
Российской
Федерации

Практический опыт: оформления налоговых деклараций. расчетов. отчетов по страховым
взносам во внебюджетные {lоltды в установленные законодательством сроки;
Умения: ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах,
определяющих порядок исчисления и }тIлаты нzlлогов. сборов и страховых взносов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; организовывать оптимаJIьное ведение
нilлогового учета;
Знания: нормативных правовых актов, опредеJuIющих порядок исчисления и уплаты
нz}логовых и других обяза,l,е.llьньtх платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации; порядка формирования и представления налоговой отчетности; порядка

формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов;

пк 2.3.
Осуществлять
налоговый контроль,
в том числе в форме

Практический опыт: организации и проведения контроля за соблюдением законодательства
о нiulогах, сборах и страховых взносах
Умения: ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах,
определяющих порядок организации наJIогового контроля; выполнять контрольные

сроки и lIорядок начислсния и уплаты напогов. сборов и страховых взносов; заполнять
наJ]оговую декларацию и рассчитывать напоги, использовать программное обеспечение в

наJIоговых
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Знания: нормативны\ правовых актов, регулир}тощих отношения в области организации
наJIогового контроJlя: порядка проведения наJIогового контроля в форме налогового
мониторинга; методики расчетов пеней и штрафов; содержания. основных элементов и

системы организации наJIогового контроля; порядка проведения наJIогового контроля и мер
ответственности за совершение налоговых правонарушений; методики проведения
камеральных и вые,}jlных налоговых проверок; процедур проведения мониторинга
уплачеllных нitлогов. сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерачии;

Участие в

управлении

финансами
организаций и

осуществление

финансовых
операций

IIК 3.1. Планировать
и осуществлять
мероприятия по

управлению
финансовыми
ресурсами
организации

Практrlческий опыr,: формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления
финансовых операций.
Умения: использовать нормативные правовые акты. регулирующие финансовую
деятельность организаt{ий; участвовать в разработке финансовой политики организации;
осуществлять поиск истоtlников финансирования деятельности организации; определять цену
капитала организации- оtlенивать эффективность использования отдельньIх его элементов,
определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по ускорению
оборачиваемости оборотньгх средств; определять результаты финансово-хозяйственной
деятельности организации и показатели эффективности их использования; формировать
инвестиционн},ю политику организации, разрабатывать инвестиционные проекты, проводить
оценку эффективности иliвестиционных проектов; анаJIизировать финансово-хозяйственную
деятельность организаций; обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по
снижению (предотвращеllию) финансовьж 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, регулируlощих финансовую деятельность

проllедуры в цеJlях tlбесllечения соблкlления законолатеJlьства о налогах. сборах и страховых
взносах; оценивать с()0тI]етствие 11роизводимых хозяйст,венных операций и эффективность
использования актиt]ов организации правовой и нормативной базе в области
налогообложения. оllснивать правильность проведения и учета финансово-хозяйственных
операций; вырабатыl]аl,ь IIо результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации
по устраIlению выяв_jIенных нарушений налогового законодательства: проводить мониторинг

уплаченных налогоl]. сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы
Российской ФелераutJи: осуществлять контроль за своевременt{остью и полнотой уплаты
нzlлогов. 1.1 t)вых взносов в е наJIогового монито н га:
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организаций. с\ tIIl{ости финаltссlв организаций. их места в финансовой системе государства;
принципов. форrл и методов организации финаtlсовых отноIrlений; характеристики капитала
организации и еl о Элементов. принципов оптимизации с,груктуры капитiIла; характеристики
доходов и рас\()лов организаL\ии; сущности и ви,Ilов прибыли организации; системы
показателей ренt,абсльности, суlцности инвестиционной деятельности организации, методов
оценки эффек,гивности инвестиционных проектов: форм и методов анаJIиза финансово-
хозяйственной дся,гельности; способов снижения (прелотвращения) финансовых рисков;
t-tlI ollllblx,tсхнологий. п еняемых в п о l t ilльt tой леятельности.
п ческlltl ()Ilы,f: ия системь] иl]ансовых пJtановПК 3.2. Составлять

финансовые планы
организации

Умения: осуtllеств,lять перспективное, текущее и оперативное финансовое планирование
деятельности организации; ориентироваться в ,]аконодательI{ых и иньж нормативных
правовых актах. нсобходимых для осуществления финансового планирования
Зllания: метод()лоl,ии финансового планирования ,цеятельности организации; порядка
составления осItовIlых документов финансовоli части бизнес-плана организации; видов
проI,раммного обеспечения, используемого в формировании документов финансового плана
организации

ПК 3.З. оценивать
эффективность

финансово-
хозяйственной
деятельности
организации,
планировать и
осуществлять
мероприятия по ее
повышению

Практический оllыт: определения покiвателей эффективности финансово-хозяйственной
деятельности орl,аttизации; планирования и осуществления мероприятий по повышению
эффективности rРиttансово-хозяйственной деятельIIости. анализа финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта
Умения: опредеJIять экономическую эффективность деятельности организации,
экономичность Ilроизводства и финансовое положение; ориентироваться в законодательных
и иных нормативных правовых актах, регламентирующих финансовую деятельность
организации; применять методы прогнозирования несостоятельности( банкротства)
организации
Знания: содержания, методов и информационной базы анализа финансово-хозяйственной
деятельности оргаt{изации, нормативно-правового регулирование процедур анzLпиза,

укрупненной группы критериев эффективности деятельности организации
пк з.4.
обеспечивать
осуществление

финансовых
взаимоотношений с

Практическlril оllыт: определения необходимости использования кредитньгх ресурсов в

организации; в применении лизинга как формы финансирования капитапьньгх вложений;
в использовании средств государственной (муниципа-lIьной) финансовой поддержки по
целевому назначению; в определении эффективности использования средств
государственной (муниципальной) финансовой поддержки в обеспечении страхования
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организациями.
органами
l-осударственной
власти и местного
самоуправления

финансовсl -хtlзяйственной леятельности организации
Умения: оIlределять платежи по догоt]орам кредитования и договорам лизинга:
ос}щ€ств:ilять технико-экономическое обосttование кредита] оценивать варианты условий
страховаliия: рассчитывать страховые платежи(премии) по договорам страхования:
ориентироваl,ься в законодательных и иных нормативньtх правовых актах.

регламенl,ирующих деятельность в обласr-и кредитования и страхования деятельности
организации
Знания: Ilриllципов и техItологии организации безналичltых расчетов; видов кредитования
деятельн()с ги организации, принципов исIIользоваI{ия кредитных ресурсов, процедурt,I
технико-,)к()Ilомического обоснования кредита; принциIlов и механизмов использования
средств бкlджета и государственных внсбкlджетных фондов; экономической сущности и

видов страхования организаций, особенtrостей заключения договоров страхования;
информачион ных технологий, применяемые в профессиональной деятельности

пк 3.5.
обеспечивать
финансово-
экономическое
сопровождение
деятельности по
осуществлению
закупок для
корпоративных нужд

Практический опыт: финансово-экономичсского сопровождения закупочньж процедур в

организации
Умения: разрабатывать закупочную документацию; обобщать полученную информачию.
цены на tовары, работы, услуги, статистически её обрабатывать и формулировать
аналитические выводы; осуществлять проверку ltеобходимой документации для проведения
закупочной rlроuелуры, участия в конкурсах(в том числе по государственным контрактам):
проверяl,ь необходимую документацию дJIя заключения контрактов; осуществJlять
мониторинг поставщиков (подрядчиков. исполнителей) в сфере закупок; использовать
информачионные технологии, применяемые в процессе проведения закупочной прочедуры
проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами
Знания: основных положений законодатеJ]ьства Российской Федерации и нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок;особенностей проведения
закупок товаров. работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Участие в

организации и

осуществлении

финансового
контроля

пк 4.1.
Разрабатывать план
и программу
проведения
контрольньгх
мероприятий,
оформлять

Практическllй опыт: составления общего плана и программы контрольньD( мероприятий;
оформление результатов проведенных контрольных процедур и составление итоговых
документов по результатам контрольного мероприятия.
Умения: проводить анализ информачии с целью определения существенности направлений
проверки; разрабатывать план и программу контрольного мероприятия; применять
программное обеспечение при разработке плана и программы проведения контрольных
мероприятий, оформлять акты по итогам контрольного мероприятия, определять виды
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результаты
проведеl] н ых
контрольных
мероприятий.
вырабатыва,гь

рекомендации по

устранению
недостатков и

рисков, оценивать
эффективность
контрольных

на1-1чlllений бкlлжетнсlго законо,ilа,геJIьсl,ва и их последствия; оформлять результаты
11р()вс;lенных коllтрольных мероприятий путем составления актов и справок; проводить
olIcllKv эф(lективttости контрольIlых процсдур: осуществJIять контроль за реа,rизаuией
l\{a ] zLlOB п ведеltных зииип ве к

Знания: положений стандартов BlletIJHe1-o контроля; методик оценки информачии и

оIlрс,rtеления существенности показателей отчетности; значение, задачи и общие принципы
ауirlи,горского контроля; основных контроJIьных мероприятий в ходе реализации процедур по

исlIоjltlению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Практический опыт: проведение контрольных процедур при осуществлении
предварительного, текущего и последующего контроля финансово-хозяйственной
деятельности объектов финансового контроля
Уменrrя: проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов

финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия.
осуществлять предварительный и текущий контроль за операциями по исIlолнению
бю.,lжетов; применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля

пк 4.2.
Осуществлять
предварительный.
текущий и

последующий
контроль
хозяйственной
деятельности
объектов

финансового
контроля

Знанlля: нормативньtх и иных актов. регламентирующих деятельность органов,
осуш{ествляющих финансовый KoHTpo:Ib; структуры. полномочий и методов работы органов,
осуществляющих финансовый коIJтроль. порядок их взаимодействия; особенности
организации и проведения контрольных мероприятий органами, осуществляющими
финансовый контроль
Практический опыт: проведения контрольных процедур при осуществлении ревизии
финансово-хозяйственной деятелы{ости объекта финансового контроля
Умения: проводить вн}"тренний контроль и аудит с учетом особенностей организации;
оформлять результаты проведенных контрольных процедур в форме рабочей документации,
путем составления актов и справок; осуществлять контроль за реi}лизацией материzIлов
проведенных ревизий и проверок

Пк 4.3. Участвовать
в ревизии
финансово-
хозяйственной
деятельности
объекта финансового
контроля Знания: нормативных и иных актов. регулируюlцих организационно-правовые положения и

финансовую деятельl{ость объектов фllнансового коl{троля; методов проверки хозяйственньгх
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операt[ий: NleTo,]loB кон,гроJIя с()\раIll{()сIи l,оварно-материzUIьных ценнос,гей
пк 4.4.
обеспечивать
соблюдение
требовани й

законодательства I]

сфере закупок для
государственных и

муниципальных
нУжд

Практический опыт: организации и llроtsедсния контрольньtх мероприятий финансового
контроля в сфере закупок дJlя госуларствеl{ных и муниципzulьньtх нужд
Умения: проводить мероприятия по предупреждению, выявлению пресечеt{икl нарушений
законодательства Российской Федерашии в сфере закупок для государственных и
муниципаJIьных нужд. Проверять необходимую документацию для проведения закупочной
процедуры и заключения контрактов. Осуществлять проверку соблюдения требований
законодательства при проведении закупочных процедур.
Знания: порядка использования государственI{ой (муниципальной) собственности; основные
контрольные мероприятия при осуществлении закупок для государственных
(муниципа-ltьньгх) нужд.
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Раздел 5. Струкryра образовательной программы 38.02.0б Финансы
5.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.0б Финансы
Квалификация: Финансист
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профессионал ьных
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()ул ()l Рчсский язык э 2 l07 95 бl з0 4 4 8 _5| 44

оуд.02 Литература дз 2 l2l l17 83 28 6 2 2 _5l 66
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()y/l06 Физическая культура

основы безопасности
жизнедеятел ьности

Астрономия

Родная литература

Информатика

Право

дз |.2 |2l l17

11 1з Jl

4 l07 6 2 5l 66

введен ие в специaLпьность
и проектная деятельность
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6 lзб Ij4 l34 ? з2 з4 з2 зб()гсэ.Oз
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з,дз 6 4 l64 I60 4 1_56 4 42 52 38 28()г(,э 04

Физическая
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Фlrнансово-
экономическое
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экономичсский механизм
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Федерачии
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п]\1.03

Участие в управлении
фlлlrансами органlлзачий
и осуществлен]lе
фtлlrансовых о

/lдз/lэ l I
,r11 l88 78 78 0 0 20 lz 0 2 10 0 0 0 llб 72 0

млк 03 0I
Фttнаtlсы организаuий дз _1 1 l|8 llб 40 48 ]0 8 2 llб

]\4лк ()] ()2 э _5 82 72 38 з0 4 2 12
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Анализ финансово-
хозя йственной
деяl-ел ьности
I lроизводстве н ная

практика дз 6 12 72

пм.04
Участие в организации
и осуществлении
финансового контроля

|-llэ l l96 ll4 44 0 0 0 6 2 8 0 0 0 0 ll4

мдк04.0l
Фttнансовый контроль
деятел ьности
) ко lloM и ческого субъекта

э 6 l24 ll4 64 44 6 2 8 ll4

дз 6 12l lIl (),1 72
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П paKrlr ка 396

l80пА П ропtе;жl,точная
aT,l ес tаllliя

пдп l14

гllд

П реддllпломная

Гос_уларственная
llтоговая аттестация

]lKa

2lб

Итого: 7зll9дз/l0э l0 1, 8 2 4464 3528 l5lб l804 0 0 ,l0 108 60 42 l38 бl2 792 576 756 486 306

дисциплин и МЩК 792 516 756 486 _]06

учебноЙ практики зб зб

производственной практики ]2 12 l80

предtипломной практики l44

экзаменов J 2 2 2

лифферен чирован ных зачетов 1 2 4 2 J
Выполнение выпускной квалификационной работы с l 5 мая по 09 июня
(всего 4 нелели)
Зашита выпускной ква_лификационной работы с l 2 июня по 23 июня (всего 2

недели).

Государствен ная итоговая аттестация

Вы пускная квал ификачионная работа

зачетов J 2

/.э

l

8

64 0 0

бl2

l



Раздел 6. Условия реализачии образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.

6.1.1. Специальные помещения

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат,гестации, а также
помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборулованием,
техническими средствами обучения и материЕrлЕIми, учитывающими требования международньtх
стандартов,

Перечень специальных помещений
Кабинеты:

со циаJI ьн о-гуманитарных дисциплин ;

иностранного языка;

математики;
экологических основ природопользования. безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

правового обеспечения профессиональной деятельности;
статистики. экономикии анализа финансово-хозяйственной деятельности организации;

документационного обеспечения управления;

финансов, денежного обраrцения и кредита;

бухгаrrтерско го учета, н алогообложения и ау дит а|

менеджмента. маркетинга, организации коммерческой деятельности и логистики;
Лаборатории:

ин формационньtх технологий в профессиональной деятельности ;

учебный финансовый отдел

Спортлlвны I"l комплекс:
Спортивный зал.

Спортивная площадка

Залы:

Библиотека. читальный зал с выходом в интернет

Актовый зал

6.|.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, и баз практики по

специальности 38.02.06 Финансы.

Образовательная организация, реЕrлизующая программу по специальности 38.02.06

Флlнансы. располагает материtlльно-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обучающихся. предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.

Минима,rьно необходимый для реализации ООП перечень материаJIьно- технического

обеспечения. включает в себя:
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б.1.2.1. оснащение лабораторий

Учебная лабораmория <Учебный финансовый отдел)}

Оснащается:

рабочими местами по количеству обучающихся, оснащенными оборулованием для выхода
в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборулованием;

доской для мела;

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-методические
указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ, задания по учебной
практике, комплект оценочных средств по дисциплине, раздаточный материал.

Учебная лаборатория <Информационные технологии в профессиональной
деятельности))

оснашается:

рабочими местами по количеству обучающихся, оснащенными персональными
компьютерами компьютеры с лицензионным программным обеспечением и оборулованием для
выхода в локальн},ю сеть и в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборулованием;
сканером.
сетевым принтером.
программным обеспечением: операционная система семейства Windows, пакет

MicrosofiOffice. lnternet- браузеры, лицензионное антивирусное программное обеспечение,

специальное программное обеспечение,

учебно-методическое обеспечение по дисциплине.

6.|.2.2, Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебнуто и

производственную практику.
Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной образовательной

организации и имеет в наличии оборулование. обеспечивающее выполнение всех видов работ,
определенных содерiltанием программ профессионаJIьного модуля ПМ 01.

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности
которых соответствует профессионilльной деятельности обучающихся:

в органах Фелерального казначейства,

в органах государственного (муничипального) финансового контроля.

в государственных (муниципальных) учреждениях,
в коммерческих организациях, независимо от организационно-правовой формы

(хозяйственньIх обrцествах, государственных (муничипальных) унитарных предприятий,
производственных кооперативах, хозяйственных товариществах).

Оборулование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности,
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материirлов и

оборудования.
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6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реarлизации образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области

профессионапьной деятельности 08 Финансы и экономика, и имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает

ква,rификационным требованиям, указанным в профессионilльном стандарте <Педагог

профессионального обучения, профессионаJчьного образования и дополнительного

профессионального образования)), утвержденном приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Фелерачии от 8 сентября 20l5 г, Jф6O8н.

Педагогические работники, привлекаемые к реirлизации образовательной программы,
получают дополнительное профессионаJIьное образование по программам повышения
ква_пификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не

рех<е l раза в З года с учетом расширения спектра профессионaльных компетенций.

б.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по ре€lлизации
tlбразовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательньгх

программ среднего профессионаJIьного образования по профессиям и специilльностям и

укрупненным группам специчlльностей (профессий), утвержденной Министерством образования,

науки и молодежи Республики Крым 05 сентября2017 г. Ns 2180.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда

преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 201'2 г. Jф 597 кО

мероприятиях по реализации государственной социальной политики>.

Раздеч,I 7. Формирование фонлов оценочных средств для проведения государственноЙ

итоговой аттестации

По специаJIьности 38.02.06 (Dllн:tнсы формой государственной итоговой аттестации

является выпускная квалификационная работа (дипломная работа). Обязательным элементом

ГИА является демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре

выпl,скной квалификационной работы образовательн€ш организация опредеJuIет самостоятельно

с учетом ООП.
В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций

выпчскников требованиям ФГОС. Госуларственная итоговая аттестация должна быть
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организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных
видов деятельности по специаJIьности.

7.1. Условия подготовки и процедура проведения защиты выпускной
квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы.
Темы выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями колледжа

совместно со специаJ,Iистами предприятий. организаций. заинтересованных в разработке данных

тем и рассмотрены на заседании цикловой комиссии экономических дисциплин и

информачионных технологий.
Руководители выпускных квалификационных работ назначаются прик€lзом директора

колледжа.

Задание для выпускной квалификационной работы выдается обучающемуся

руководителем. По завершении написания обучающимся ВКР, руководителем составляется
письменный отзыв. Готовая работа вместе с отзывом и рецензией перелается заведующему
отделением. После процедуры защиты и присвоения выпускнику квiLпификации все ВКР по акту

передачи предоставляются в архив.
Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе

отражаются:
- итоговая оценка выпускной квалификационной работы;
- присвоенная квалификация:
- ,]аключение государственной экзаменационной комиссии о выдаче документа (диплом с

отличием. без отличия).
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии.
Решение Госуларственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом

заседании простым большинством голосов членов комиссии.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в тот же день.

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но полrrившие при

защите оценку (неудовлетворительно), имеют право на повторную защиту. В этом случае

государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту
обучающимся той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о

закреп-пении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок

повторной защиты. но не ранее чем через шесть месяцев. Решение комиссии протоколируется.

Обччающемуся. получившему оценку (неудовлетворительно)) при защите выпускной

квалификационной работы. выдается справка об обучении.
Расписание проведения защиты выпускной квалификационной работы утверждается

директором колледжа и доводится до сведения обучающихся не позднее. чем за месяц до начаJIа

работы государственной экзаменационной комиссии.
К началу защиты выпускной квалификационной работы Госуларственной

экзаменационной комиссии должны быть представлены следующие документы:
- Программа государственной итоговой аттестации;
- Приказ о допуске обучаюшихся к государственной итоговой аттестации;

- Зачетные книжки обучающихся;
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- Протоколы заседаний Госуларственной экзаменационной комиссии;
Присвоение квалификации.
- при успешной защите выпускной квалификационной работы выпускнику присваивается

квалификация бухга,rтер.

7.2. Оценка уровня и качества подготовки выпускника

Темы и задания выпускных квалификационных работ являются оценочными средствами
гиА.

Оценка уровня и качества подготовки выпускников колледжа проводится
государственной экзаменационной комиссией поэтапно с учетом оценок:
- оценок общих и профессионilльных компетенций выпускников колледжа,

продемонстрированных при выполнении выпускньгх ква.гIификационных работ;
- оценок уровня и качества подготовки выпускников, продемонстрированных при защите
выпускных квалификационньtх работ;
- оценок общих и профессионilльных компетенций, сделанных специаJIистами колледжа, на

основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинЕlм и профессионЕuIьным

модулям (представленных в ГЭК до начала процедуры защиты ВКР).
На основании содержания документов, представленных в портфолио, государственнaul

экзаменационная комиссия может дополнительно оценить компетенции выпускника.
Результаты аттестационньtх испытаний, включенных в государственную итоговую

аттестацию. определяются оценками:
- (отлично);

- (хорошо));

- ((у.l.ов.летворительно) :

- ((неудов,,Iетворительно).

ffля госуларственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией

разработана программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессионt}льных

стандартов и с учетом оценочных материалов, рiвработанных союзом кАгентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров кМолодые профессионалы (Ворллскиллс

Россия)>, при условии наJIичия соответствующих профессионzlльных стандартов и материirлов.

Фонды примерных оценочньгх средств для проведения государственной итоговой

аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, темы дипломных

работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии

оценки.
Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговоЙ

аттестации приведены в приложении IIL

28



Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы

Органи,зачия-разработчик: Госуларственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Крым <<Крымский многопрофильный колледж>>

Разработчики примерной основной образовательной программы:

Сухановская Ольга Николаевна, заместитель директора по учебной работе;

Черноокая Л.В., главный бухгаптер ООО <Щементный двор>

Исаева Мария Фелоровна, заведующий учебной частью;

Романова Наталья Леонидовна. заведующий отделом методической работы и мониторинга
качества образования;

Фелорова Елена [митриевна, заведующий экономическим отделением;

Николова Елена Евгеньевна, методист;

Колодезная Алена Анатольевна, председатель цикловой комиссии экономических дисциплин и

информачионньrх технологий.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Программы профессиональных модчлей

Приложение I.1.Рабочая программа профессионаJIьного модуля кПМ.0l Финансово-
экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Фелераuии>;

Приложение I.2.Рабочая програN.{ма профессионЕlльного модуля (ПМ.02 Ведение расчетов с

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации>;

Приложение I.3,Рабочая программа профессионzшьного модуля (ПМ.03 Участие в управлении

финансами организаций и осуществление финансовых операций>;

Приложение I.4.Рабочая программа профессионilльного модуля кПМ.04 Участие в организации и

осуществлении финансового контроля);
Il. Программы учебных дисциплин
Приложение II.1 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ.Щ.0l Русский язык),
Приложен ие l|.2 Рабочая программ а учеб ной дисциплины <ОУ!. 02 Литература> ;

Приложение II.3 Рабочая программа учебной дисциплины кОУ!.03 Иностранный язык>;

Приложение II. 4 Рабочая программа учебной дисциплины кОУ!.04 Математика>;

Приложение II. 5 Рабочая программа учебной дисциплины кОУЩ.05 История>;

Прилоrкение II. б Рабочая программа учебной дисциплины <ОУЩ.06 Физическая культура);
Приложение II. 7 Рабочая программа учебной дисциплины кОУ!.07 ОБЖ>;

Приложение II. 8 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ!.08 Астрономия>;

Приложение II. 9 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ!.0 9 Родная литература);

Приложение II.10 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ.Щ.10 Информатика));

Приложение II.1 l Рабочая програN.Iма учебной дисциплины <ОУ!.1 1 Право>;

Приложение II. l2 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ.Щ.12 Введение в специztльность

и проектная деятельность);
Приложение II. 1 4.Рабочая программа учебной дисциплины кОГСЭ.0 1 Основы философии>;
Приложение II. 1 5. Рабочая программа учебной дисциплины <ОГСЭ. 02 История> ;

Приложение II.16.Рабочая программа учебной дисциплины кОГСЭ.03 Иностранный язык в

профессиона,rьной деятельности )) ;

При_.tожение lI.17.Рабочая программа учебной дисциплины кОГСЭ.04 Физическая

ку,пьтура/Адаптивная ф изическая культура);
Приложение II.18.Рабочая программа учебной дисциплины <ОГСЭ.05 Психология общения>;

Приложение II.19, Рабочая программа учебной дисциплины "ОГСЭ.06 Основы права";

Приложение II.20.Рабочая программа учебной дисциплины <ЕН.0 1 Математика>;

Приложение II.21.Рабочая программа учебной дисциплины (ВН.02 Экологические основы
природопользования);
ПриложениеI|.22.Рабочая программа учебной дисциплины <ОП.0l Экономика организации);
Приложение II. 23.Рабочая программа учебной дисциплины <ОП.02 Статистика> ;

Приложен ие |1.24.P абочая программа учебной дисциплины кОП.03 Менеджмент> ;

При.,tохtение II.25.Рабочая программа учебной дисциплины кОП.04 !окументацонное
обеспечен ие управления)),
Приложение II.26.Рабочая программа учебной дисциплины кОП.05 Основы

предпринимательской деятельности) ;

30



Приложение II.27.Рабочая программа учебной дисциплины (ОП.06 Финансы, денежное
обращение и кредит);
Приложение II.28.Рабочая программа учебной дисциплины <ОП.07 Бухга.гrтерский учет>;
Приложение II.29.Рабочая программа учебной дисциплины (ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности):

Приложение II.30.Рабочая программа учебной дисциплины кОП.09 Информачионные
технологии в профессиона,qьной деятельности/Адаптивные информачионные технологии в

профессиональной деятельности);
Приложение II.3l.Рабочая программа учебной дисциплины "ОП.l0 Правовое обеспечение

профессиональной деятельности " ;

Приложение II.32.Рабочая программа учебной дисциплины "ОП.l l Трулоустройство и

планирование карьеры" ;

III. Фонды оценочных средств для проведения Госуларственной итоговой аттестации

выпускников по специальности СПО 38.02.06 <Финансы>.
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Лист регистрации изменений

].lъ

rllrl

.Щ,ата

внесениJI
изменения

основание
дJUI внесения
изменений

Раздел, п.р. (абзач), п., п,п., изменения (лополнения)

l l8.09.2020 изменение
законодательства

дбзац в п. 1.2 Нормативные основания для разработки опоп
спо
(- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 ]ф 291' (Об

утверждении Положения о практике обуIающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионtlльного образования>
заменить на:
<Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 r. J\Ъ885/З90
(О практической подготовке обl^rающихся (зарегистрирован
Минюстиции РФ 11.09.2020 г. Jф 59778>



Лист регистрации изменений

Jф

гtlп

,Щата
внссения

изменения

основание
для внесения
изменении

Раздел, п.р. (абзац), п., п.п., изменения (дополнения)

l 28.10.202l изменение
законодательства

l. Нормативные документы для рz}зработки ОПОП дополнить
абзацем:
<- Приказ Минпросвещения России от 1З июля 2021 г. Ns 450 кО
внесении изменений в федерЕIльные государственные
образовательные стандарты среднего профессионitльного
образования> (зарегистрирован Минюстиции РФ 14.10.2021 г.,

регистрационный ]ф 654 1 0);
2 Раздел 2 Общая характеристика образовательной програJ\.{мы

среднего профессионального образования изложить в
следующей редакции:
<Квалификация, присваиваемчuI выпускникам образовательной
программы: финансист
Формы обучения: очнzш,
Объем прогрЕlммы среднего профессионального образования на
базе основного общего образования, включая получение
среднего общего образования в соответствии с требованиями

федерального образовательного стандарта среднего общего
образован ия: 4 428 часа.
Сроки получения среднего профессионального образования по
специальности 38.02.06 Финансы на базе основного общего
образования с одновременным получением среднего общего
образования2 года 10 месяцев>;

J Пункт 4.1, Общие компетенции:
абзац ОК 06. изложить в следующей редакции:
Проявлtять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционньIх
общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.



Лист регистрации изменений

Js
п/п

.Щата
внесения

изменениrI

основание
для внесения
изменении

Раздел, п.р. (абзац), [., п.п., изменения (лополнения)

l 22.|2.202l изменение
]аконодательства

Абзац в п. 1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП
(- Приказ Минобрнауки России от 1б.08.2013 J\Ъ968 (Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой
ат,гестации по образовательным программам среднего
профессионzlльного образования >

заменить на:
<- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионаJIьного
образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и на}ки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 08 ноября 202l г. Jф 800 г.Москва <Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации пео
образовательным программам среднего профессионального
образования>

2 Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для
проведения государственной итоговой аттестации изложить в
следующей редакции:

Государственнiш итоговая аттестация по специальности
38.02.06 Финансы проводится в форме демонстрационного
экзzlп,tена и защиты дипломной работы.

!емонстрационный экзамен направлен на определение

уровня освоения выпускником материала, предусмотренного
ОПОП СПО, и степени сформированности профессиоЕаJ,Iьных

умений и навыков путем проведения независимой экспертной
оценки выполненных выпускником практических заданий в

условиях реальных или смоделированных производственных
процессов.

.Щемонстрационный экзамен проводится по профильному
уровню.

.Щемонстрационный экзамен профильного уровня
проводится по решению образовательной организации на
основании заявлений выпускников на основе требований к

результатам освоения образовательных програN.{м среднего
профессионilльного образования, установленных ФГОС СПО, с

учетом положений стандартов кВорллскиллс Россия), а также
квалифицированных требований, заrIвленных организациями,
заинтересованными в подготовке кадров соответствlтощей
квалификации, в том числе являющимися стороной договора о
сетевой форме реЕIлизации образовательных прогрЕIмм или
договора о практической подготовке обучающихся;

.Щипломная работа направлена на систематизацию и
закрепление знаний выпускника по специальности, а также
определение уровня готовности выпускника к самостоятельной
профессионаJIьной деятельности. .Щипломная работа
предпопагает самостоятельное написание выпускной работы,
демонстрирующей уровень знаний выпускника в рамках



выбранной темы, а также сформированность его
профессиональных умений и навыков.

Тематика дипломньIх работ определяется колледжем.
Перечень тем разрабатывается преподавателями и обсуждается
на заседаниях цикJIовых комиссий с участием председателей
государственных экзаменационньIх комиссий. Выпускнику
предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том
числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием челесообразности ее разработки для
практического применения. Тема дипломной работы должна
соответствовать содержанию одного или нескольких
профессионаJIьньIх модулей, входящих в ОПОП СПО.

Для подготовки дипломной работы выпускнику
назначается руководитель и при необходимости консультанты,
окtвывающие выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выпускниками тем дипломных работ,
назначение руководителей и консультантов осуществJuIется
прикЕвом директора колледжа.

Для государственной итоговой аттестации по
специальности колледжем разрабатывается программа
государственной итоговой аттестации и фонды оценочных
средств.

Фонды оценочных средств для tIроведения
государственной итоговой аттестации включают набор
оценочньж средств, описание процедур и условий проведения
государственной итоговой аттестации, критерии оценки,
оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются
директором и доводятся до сведения обуrающихся в срок не
позднее чем за шесть месяцев до нач€rла процедуры итоговой
аттестации,

Фонды оценочньгх средств для проведения ГИА
включают типовые задания для демонстрационного экзамена,
примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий
проведения государственной итоговой аттестации, критерии
оценки.
Фонды оценочных средств дJuI проведения ГИА приведены в
Приложении III.


