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раздел 1. общие положения

1.1. Настоящая основнrц профессиональнЕц образовательнЕuI прогрtlNIма среднего
специального образовЕlния (датlее ОПОП СПО) специальности 38.02.06 Финансы разработана
в соответствии с Федераrrьным государственным образовательным стандартом по
специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного Приказом Министерства образовЕIния и
науки Российской Федерации от 05 февршrя 2018г. ]ф 65 (дшее- ФГОС СПО).

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионtlльного
образования по специirльности 38.02.06 Финансы, планируемые результаты освоения
образовательной прогрЕlммы, примерные условия образовательной деятельности.

ОПОП разработана для реЕlлизации образовательной программы на базе основного
общего образования,на основе требований федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и
настоящей ОПОП СПО.
1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО:

Федеральный закон от 29 декабря 20|2 r. Jф273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. ]ф464 кОб угверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прогрrlNIмам

среднего профессионаJIьного образования> (с изменениями и дополнениями);
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательньIм

програN,IмчIN,I среднего профессионального образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08

ноября 202I г. Jф800 г.Москва кОб утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионtlльного

образования> (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения

РФ от 05.08.2020 г. Ns 885/390, кО практической подготовке обуrающихся) (зарегистрирован

в Минюстиции РФ 11.09.2020 N 59778) (с изменениями и дополнениmли);
Приказ Минобрнауки России от 17 мая20|2 г. N 413 кОб утверждении Федерапьного

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

Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 г. Jф65 <Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 38.02.06 кФинансы> (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства труда и социЕlльной защиты Российской Федерации от 22 апреля

2015 г. ]ф236н <Об утверждении профессионаJIьного стандарта кСпециапист по внуtреннему
контроJIю (внугренний контролер)> ;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10
сентября 2015г. J\Ъ625н <Об утверждении профессионilльного стандарта кСпециапист в сфере
закупок));
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1.3. Перечень сокращений, используемьIх в тексте ОПОП:
ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный
профессиончшьного образования;
ОПОП {сЕовнtц профессионttльнiш образовательная программа;
МДК - междисципJIинарный курс;
ПМ - профессиона-пьный модуль;
ОК - общие компетенции;
ПК - профессионЕIльные компетенции;
ЛР - ли.цlостные результаты;
ГИА- государствeHHarI итоговzul атгестация;

Цикл ОГСЭ - Общий ryманитарный и социt}льно-экономический цикл;
Цикл ЕН-Математический и общий естественнонауrный цикл.

стандарт среднего

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

КвшrификшIия, присваиваемzul выпускникам образовательной прогрЕlп{мы: финансист.
Формы обу.rения: очнчuI.

Объем прогрzlIчIмы по освоению программы среднего профессионаJIьного образования на базе

основного общего образования с одновременным полг{ением среднего общего образования:
4428 часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 38. Экономика и управление
3.2. Соответствие профессионzшьньIх модулей присваиваемой квалификации кфинансист>.

Вил профессионirльной деятельности
наименование

профессиональных модулей

Финансово-экономическое планирование в

секторе государственного и муниципального

управления и организация исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской
Федераtдии

ПМ. 01 Финансово-экономическое
планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация
исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Ведение расчетOв с бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации

ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами
бюджетной системы Российской Фелерачии

Участие в управлении финансами
организаций и осуществление финансовьrх
операчий

ПМ. 03 Участие в управлении финансами
организаций и осуществление финансовых
операций

Участие в организации и осуществлении

финансового контроля
ПМ. 04 Участие в организации и
осуществлении финансового контроJIя
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции
Код

компетенции
Формулировка компетенции Знания, }мения

ок 01 Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно
к рzвличным KoHTeKcTflM

Умения: распознавать задачу иlили проблему в профессиональном и/или социzlльном
контексте; анzrлизировать задачу иlили проблему и вьцеJIять её составные части;
определять этапы решения задачи; вьrIвJLять и эффективно искать информацию,
необходимую дJIя решения задачи иlпlм проблемы;
составJLять план действия; определять необходимые ресурсы;
владеть актуальными методЕlми работы в профессиональной и смежньIх сферах;

реzrлизовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социzlльный контекст, в котором приход{тся
работать и жить; основные источники информации и ресурсы дJIя решения задач и
проблем в профессиональном пlили социzlльном контексте;
чrлгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в
профессионапьной и смежньD( сферах; структуру плана для решения задач; порядок
оценки результатов решения задач профессиона-гlьной деятельности

ок 02 Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необход,Iмой для выполнения
задач профессиональной
деятельности

Умения: опредеJlять задачи для поиска информации; определять необходимые источники
информации; планировать процесс поиска; структурировать поJгr{аемую информацию;
вьцеJLять наиболее значимое в перечне информации; оценивать пракгическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенкJIатура информационньD( источников, применяемьгх в профессиональной
деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления р€зультатов
поиска информации

ок 03 Планировать и речrлизовывать
собственное
профессионztльное и
личностное рtввитие.

Умения: опредеJu{ть актуaIльность нормативно-правовой докуN{ентации в
профессиональной деятельности; применять современную на)пшую профессионaльную
терминологию; опредеJLять и выстраивать траектории профессионtlльного рiввития и
сапrообразов€lния
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Знания: содержание акryа_тlьной нормативно-правовой докрrентации; современнzrя
наr{наJI и профессиональн€lя терминология; возможные траектории профессионzlльного

развитI4я и самообразованая

ок 04 работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
кJIиентilми.

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллег€tми,

руководством, кJIиентzlми в ходе профессиончlльной деятельности
Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности

ок 05 Осуществлrять устную и
письменную коммуникацию
на государственном языке
Российской Федерации с

гIетом особенностей
социЕlльного и культурного
контекста.

Умения: гр€lмотно излaгать свои мысли и оформJUIть докуI!{енты по профессиональной
тематике на государственном языке, проявJIять толерантность в рабочем коллекгиве

Знания: особенности социzlльного и культурного контекста; правила оформления
докуI!{ентов и построения ycTHbD( сообщений.

ок 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
'црадиционньD(

общечеловеческих ценностей,
примеЕять стандарты
антикоррупционного
поведения

Умения: описывать значимость своей специzlльности Финансы,, применять стzlндарты
анти- коррупционного поведения.

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной деятел ности по специчlльности; стандарты
антикоррупционного поведениJI и последствия его нарушения.

ок 07 Содействовать сохранению
окружающей среды,

ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайньtх ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления
ресурсосбережения в p:lMкax профессиона:lьной деятельности по сп циЕtльности
Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности; основн Ie ресурсы, з4действованные в профессиональной деятельности;
пуги обеспечения ресурсосбережениrI
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ок 08 Использовать средства

физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности и поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности.

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность дJIя укрепления
здоровья, достижения жизненньгх и профессиональньгх целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; поJIьзоваться
средствами профилактики перенапряжения характерными дJuI специальности Финансы

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиончlльном и социальном

рiввитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной
деятельности и зоны риска физического здоровья N|я специzlльности,, средства
профилакгики перенапряжения

ок 09 использовать
информационные технологии
в профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационных технологий для решения
профессионаJIьньD( задач; использовать современное програп{мное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и
прогрчlп,rмное обеспечение в профессиона_ltьной деятельности

ок l0 пользоваться
профессионшlьной
документацией на
государственном и
иностранньD( языкчlх.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенньD( выскzLзываний на известные темы
(профессионzlльные и бьrтовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;

участвовать в дичrлогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые
выскzLзывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессионilльные темы

Знания: правила построения простьD( и сложных предJIожений на профессионzlльные
темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессионzlльнчrя лексика);
лексический минимр{, относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиона_гlьной деятельности; особенности произношения; прчlвила чтения текстов
профессиональной направленности

ок ll использовать знания по

финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в

Умения: вьuIвлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия собственного дела в профессиона:lьной деятельности; оформлять бизнес-план;

рассчитывать размеры выплат по процентньIм ставкам кредитования; опредеJUIть
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в palvrкax профессионалlьной
деятельности; презентовать бизнес-идею; опредеJuIть источники финансирования
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профессиональной сфере. Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивация презентации; кредитные
банковские продукты

4.2. Профессиональные компетепции

Основные виды

деятельности

Код и наименовirние
компетенции

Показатели освоения компетенции

Финансово-
экономическое
плilнирование в

секторе

государственного и
муниципального

управления и
организация
исполнения
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

пк 1.1.

рассчитывать
покiватели проектов
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

Пракгический опыт: определения покiвателей проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
Умения: использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые
акты в своей профессиональной деятельности; проводить мониторинг исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, бюджетньD( смет и планов бюджетньпr и
автономньtх rреждений; применять бюджетную классификацию Российской Федерации в
профессиональной деятельности; составлять сводные перечни главных распорядителей
фаспорядителей) и полуrателей бюджетных средств, главных админисlраторов и
администраторов доходов бюджета и источников финансировчlния дефицита бюджета;

формировать государственные (муниципальные) з4дания дJuI государственньtх
(муниципальньп<) 1чрежлений с использованием базовьгх и ведомственных перечней
государственньгх (муниципшrьньп<) услуг и работ и опредеJIять размеры субсидий;
формировать реестры расходньп< обязательств муниципального образования; проектировать
предельные объемы бюджетньгх средств по главным распорядителям фаспорядителям)
средств бюджетов, государственным и муниципальным rIреждениям; проводить мониторинг
целевьIх программ, финансируемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации; определять дефицит бюджета и источники его финансирования
Знания: структуры бюджетной системы Российской Федерации, принципов ее
построения; гIастников бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муницип:rльньD( образований и их полномочий; сущности и структуры
бюджетной классификации Российской Федерации и порядка ее применениJI; порядка

формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
основ их рzвграничения между звеньями бюджетной системы; порядка определениrI

дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и источников его
финансирования; порядка формирования государственного (муниципа_пьного) задания и
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определения pzвMepoв субсидий, вьцеляемьгх из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации; форм и условий предоставления межбюджетньtх трансфертов из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местньrх бюджетов; порядка
составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

пк 1.2.

обеспечивать
исполнение
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

Пракгический опыт: организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Умения: составJLять сводную бюджетную роспись; оформлять платежные документы
фаспоряжения на осуществление кассового расхода и платежные порr{ения) лля проведения
кассовьrх выплат
Знания: основ исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи; процедур исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации по доходzlN,I и расходilм; порядка кассового
обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

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

Пракгический опыт: осуществления контроля за своевременным совершением операций со
средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и
эффективным использованием
Умения: проводить проверку платежньtх документов получателя бюджетньтх средств,
представлен н ьtх для проведения кассовьtх выплат ;

Знания: законодательньгх и иньгх нормативньгх правовьIх актов, реryлирующих деятельность
органов государственной власти и органов местного саNrоуправления по вопросаN.r

оргzlнизации бюджетного процесса, межбюджетньIх отношений, финансово-экономического
планировzlния;

Пк 1.4. Составлять
плановые докуN{енты
государственных и
муниципЕIльньtх

уrрежлений и
обоснования к ним

Пракгический опыт: определения показателей бюджетньD( смет кzвенньIх уrреждений,
планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетньD( и автономньгх 1чреждений
Умения: руководствоваться действующими нормативными правовыми Еlктzlми,

регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности государственньtх и
муниципальньD( }чреждений; рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и
автономных учреждений; исчисJu{ть расходы на оплату труда работников государственньIх и
муниципirльньD( rrреждений; использовать угвержденные методики определения расходов на
содержzlние бюджетньIх и aBToHoMHbD( )п{реждений; составлять бюджетные сметы кzLзенньD(

1пlреждений; cocTaBJuITb планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетньгх и
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аВТОНОМных )л{реждений;
Знания: типов государственньж и муниципальньD( учреждений и порядок их деятельности;
особенностей правового положения KzrзeHHbIx, бюджетньгх и автономньtх уrреждений;
действующих нормативньtх правовьtх актов, регулирующих порядок планирования и
финансирования деятельности государственных и муниципz}льньIх учреждений; методики
расчета основных покzвателей деятельности государственньtх и муниципальньIх 1чреждений;
порядка установления и применения систем оплаты труда работников государственньгх и
муниципальньrх rIреждений; методики определения расходов на оплату труда и других
затрат на содержание учреждений; порядка составления, уtверждения и ведения бюджетньп<
смет казенньж учреждений; порядка составления, угверждения и ведения плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетньгх и автономньгх 1"rреждений

пк 1.5.

обеспечивать
финансово-
экономическое
сопровождение
деятельности по
осуществлению
закупок для
государственньIх и
муниципzrльных
нужд

Пракгический опыт: планировaния и обеспечения зilкупок дJlя государственньIх и
муниципчrльньтх нужд
Умения: производить расчеты потребностей для осуществлениrI зЕжупок для
государственньtх и муницип:lльньtх нужд;
обобщать и анzrлизировать информацию о ценzlх на товары, работы, услуги в сфере закупок;
описывать объект закупки и обосновывать начzrльную (максимальную) цену закупки;
осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок.
Знания: основньrх положений законодательства Российской Федерации и нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность в сфере зчжупок; особенностей составления
закупочной документации, методов определения и обоснования начzLльньD( (максимаrrьньпс)

цен контракта и порядка организации проведения закупок.
Ведение расчетов с

бюджетами
бюджетной
системы
Российской
Федерации

ПК 2.1. Определять
налоговую базу,
срrмы нztлогов,
сборов, стрчIховьtх
взносов, сроки их
уплаты и сроки
представления
нitлоговьtх
деклараций и

расчетов

Пракгический опыт: исчисления суммы нtlлогов, сборов и стрzIховых взносов, подJIежащих
уплате в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды
Умения: ориентироваться в законодательньtх и иньD( нормативньтх прzlвовьD( {lкTzlx о
нzulог€lх, сборах и cTpaxoBbD( взносt}х; определять нztпоговую базу и рассIмтывать налоги
сборы и стрЕlховые взносы, в соответствии с зzжонодательством Российской Федерации;
применять нaлоговые льготы; опредеJIять источники уплаты н€uIогов, сборов и cTpalxoBbD(
взносов; формировать нilлоговую отчетность; формировать rIетную политику дш целей
налогообложения; рассчитывать стр:Iховые взносы в бюджеты государственньD(
внебюджетньD( фондов Российской Федерации; применять положения международньD(
договоров об устранении двойного налогообложения; опредеJIять режимы налогообложениrI;
опредеJuIть элементы налогообложения; оформлять бухгалтерскими проводкап,rи наIмсления
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и перечисления сумм нzUIогов, сборов и страховьIх взносов; заполнять платежные порyIениJI
по перечислению нzLпогов, сборов и страховьIх взносов в бюджетную систему Российской
Федерации и внебюджетные фонды; выбирать и применять коды бюджетной классификации
дJlя определения н€uIогов, сборов и страJ(овых взносов, а также пеней и штрафов; соблюдать
сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и cTptlxoBbIx взносов; заполнять
нzrлоговую декJIарацию и рассчитывать н€UIоги, использовать прогрчl]ч{мное обеспечение в
нЕlлоговьrх расчетrrх.
Знания: законодательства и иньIх нормативных правовых актов о нЕuIогах, сборах и
страховьtх взносzlх; порядка формирования налоговой базы для исчисления и уплаты нzulогов,
сборов и стрtlховьгх взносов; элементов нiIлогообложения, истоLшиков уплаты нчUIогов,

сборов и стрzIховых взносов; порядка формирования базы дJuI расчетов страховьIх взносов в
бюджеты государственньtх внебюджетньD( фондов Российской Федерации; ставок нЕtлогов и
сборов, тарифов cTpaxoBbD( взносов; нчlлоговьIх льгот, используемьIх при определении
на-тlоговой базы и исчислении нчlлогов и сборов; порядка исчисления и перечислениJI в
бюджет нzlлогов, сборов и стрчlховых взносов и сроков их уплаты; порядка заполнениJI
платежньtх пор1.,rений по перечислению нzlлогов, сборов, cTpalxoBbD( взносов и других
обязательньD( платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; кодов
бюджетной классификации для определенньD( налогов, сборов и страховьtх взносов, а также
пеней и штрафов; порядка заполнения налоговых декJIараций и расчетов и сроков их
представления; видов прогрtlммного обеспечения, используемого при осуществлении
расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,

пк2.2.
обеспечивать
своевременное и
полное вьшолнение
обязательств по

уплате нz[логов,
сборов и других
обязательньтх
платежей в бюджеты
бюджетной системы
Российской
Федерации

Пракгический опыт: оформления нtlлоговьD( декJIараций, расчетов, отчетов по страховым
взносам во внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки;
Умения: ориентироваться в законодательньгх и иных нормативньtх правовьD( aкTzlx,

опредеJuIющих порядок исчисления и уплаты нчUIогов, сборов и cTpzlxoBbD( взносов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; организовывать оптимtlльное ведение
налогового }л{ета;
Знания: нормативных правовьгх актов, опредеJIяющих порядок исчислениJI и уплаты
налоговых и других обязательньD( платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации; порядка формирования и представления ншIоговой отчетности; порядка

ф ормиро в аrr'ия и представления отчетности по уплате стрzIховьгх взносов ;
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пк 2.3.
Осуществлять
налоговый конц)оль,
в том числе в форме
н:tлогового
мониторинга

Пракгический опыт: организации и проведения контроJIя за соблюдением законодательства
о нЕIлог€lх, сборах и стр:Iховьгх взносах
Умения: ориентироваться в законодательных и иньгх нормативных правовьtх актах,
опредеJIяющих порядок организации налогового контроJIя; выполнять конц)ольные
процедуры в целях обеспечения соблюдения законодательства о нzlлогrrх, сборах и cTpzlxoBbD(
взносах; оценивать соответствие производимьtх хозяйственньD( операций и эффективность
использования активов организации правовой и нормативной базе в области
налогообложения; оценивать правильность проведения и rrета финансово-хозяйственньD(
операций; вырабатывать по результатаJ\{ внутреннего контроля эффективные рекомендации
по устранению вьuIвленньD( нарушений налогового законодательства; проводить мониторинг

уплаченньж н€lлогов, сборов и стрzrховых взносов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации; осуществJLять контроль за своевременностью и полнотой уплаты
нЕu-Iогов, сборов и стрt}ховьIх взносов в форме наJIогового мониторингщ
Знания: нормативньD( правовых актов, реryлирующих отношения в области организации
нilлогового контроля; порядка проведения нzlлогового KoHTpoJuI в форме налогового
мониторинга; методики расчетов пеней и штрафов; содержания, основных элементов и
системы организации нztлогового контроля; порядка проведения нtlлогового KoHTpoJUI и мер
ответственности за совершение налоговых правонарушений; методики проведения
кzrмеральных и выездных нitлоговых проверок; процедур проведения мониторинга
уплаченньtх нzUIогов, сборов, страховьtх взносов и других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;

Участие в

управлении

финансами
организаций и

осуществление

финансовьгх
операций

ПК 3.1. Планировать
и осуществJUIть
мероприятия по

управлению
финансовыми
ресурсаNrи
организации

Пракгический опыт: формирования финансовьгх ресурсов организаций и осуществления
финансовьп< операций.
Умения: использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую
деятельность организаций; r{аствовать в разработке финансовой политики организации;
осуществлять поиск источников финансировzlния деятельности организации; опредеJIять цену
капитала организации, оценивать эффективность использовzIния отдельньD( его элементов;
опредеJuIть потребность в оборотньп< средствах, проводить мероприятия по ускорению
оборачиваемости оборотньп< средств; опредеJuIть результаты финансово-хозяйственной
деятельности организации и показатели эффективности их использования; формировать
инвестиционную политику организации, разрабатывать инвестиционные проекты, проводить
оценку эффективности инвестиционньD( проектов; анчrлизировать финансово-хозяйственную
деятельность организаций; обеспечивать подготовку и реzlлизовывать мероприятия по
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снижению (предотвращению) финансовьгх рисков; осуществлять организацию и выполнение
финансовьш расчетов; использовать информационные технологии в процессе формироваЕия
и использования финансовьгх ресурсов органи аций и осуществления финансовьD( операций
Знания: нормативньrх правовых актов, регулирующих финансовую 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 капитала; характеристики
доходов и расходов организации; сущности и видов прибыли организации; системы
покzвателей рентабельности; сущности инвестиционной деятельности организации, методов
оценки эффективности инвестиционньD( проектов; форм и методов анализа финансово-
хозяйственной деятельности; способов снижения (предотвращения) финансовьrх рисков;
информационньD( технологий, применяемых в профессиональной деятельности.

Пк 3.2. Составлять
финансовые планы
организации

Пракгический опыт: формирования системы финансовьгх планов оргzlнизации
Умения: осуществлять перспективное, текущее и оперативное финансовое планирование
деятельности организации; ориентироваться в законодательных и иньD( нормативньD(
правовьtх aкTztx, необходимых дJIя осуществления финансового планирования
Знания: методологии финансового планирования деятельности организации; поряд(а
составления основных докуI!{ентов финансовой части бизнес-плана организации; видов
программного обеспеченшя, используемого в формировании докрrентов финансового плана
организации

ПК 3.з. оценивать
эффективность

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

Пракгический опьm: определения покzвателей эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организации; планирования и осуществления мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности, ан€uIиза финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта
Умения: определять экономическ},ю эффективность деятельности организации,
экономичность производства и финансовое положение; ориентироваться в законодательньD(
и иньtх нормативньгх правовых акт€lх, регламентирующих финансовую деятельность
организации; применять методы прогнозирования несостоятельности( банкротства)
организации
Знания: содержания, методов и информационной базы ана-гlиза финансово-хозяйственной
деятельности организации, нормативно-правового регулирование процедур анчUIиза,

укрупненной группы критериев эффективности деятельности оргzlнизации
пк 3.4. Пракгический опыт: определения необходимости использования кредитньD( ресурсов в
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обеспечивать
осуществление

финансовых
взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
сzlмоуправления

организации; в применении лизинга как формы финансирования капитzlльньп< вложений;
в использовании средств государственной (муниципальной) финансовой поддержки по
целевому назначению; в определении эффективности использования средств
государственной (муниципальной) финансовой поддержки в обеспечении стрzrхования

финансово-хозяйственной деятельности оргilнизации
Умения: опредеJuIть платежи по договорrlм кредитования и договорчlп{ лизинга;
осуществJuIть технико-экономическое обоснование кредита; оценивать варианты условий
страхования; рассчитывать страховые платежи(премии) по договорztм сцахования;
ориентироваться в законодательньtх и иных нормативньD( правовьtх aкTulx,

реглЕl]\.{ентирующих деятельность в области кредитования и страхования деятельности
организации
Знания: принципов и технологии организации безна_пи.пrых расчетов; видов кредитованI,uI

деятельности организации; принципов использовtlния кредитньтх ресурсов, процедуры
технико-экономического обоснования кредита; принципов и механизмов использованиJI
средств бюджета и государственных внебюджетньIх фондов; экономической сущности и
видов страхования организаций, особенностей закJIючения договоров стрilхования;
информационньD( технологий, применяемые в профессиона:lьной деятельности

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

Пракгический опыт: финансово-экономического сопровождения закупочных процедур в
организации
Умения: разрабатывать закупочную докуi!{ентацию; обобщать полrIенную информацию,
цены на товары, работы, услуги, статистически её обрабатывать и формулировать
анаJIитические выводы; осуществJuIть проверку необходимой докрлентации для проведения
закупочной процедуры, )ластия в конкурсах (в том числе по государственным контрактам);
проверять необходиt"гуlо документацию дJIя закJIючения контрактов; осуществJIять
мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок; использовать
информационные технологии, применяемые в процессе проведения закупочной процедуры
проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицilми
Знания: основных положений законодательства Российской Федерации и нормативньD(
правовьIх актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; особенностей проведения
закупок товаров, работ, услуг отдельными вид€ll\.lи юридических лиц

Участие в

организации и

пк 4.1.
Разрабатывать план
и программу

Пракгический опыт: в планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной
деятельности объектов финансового KoHTpoJuI; обобщении результатов анализа ocHoBHbD(
показателей финансово-экономической деятельности объектов финансового контроJIя,
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осуществлении

финансового
КОНТРОJIЯ

проведения
контрольньtх
мероприятий,
оформлять

результаты
проведенных
контрольньtх
мероприятий,
вырабатывать

рекомеЕдации по

устранению
недостатков и

рисков, оценивать
эффективность
KoHTpoJIьHbD(

процедур

разработке и осуществлении м€р, направленных
использования финансовьгх ресурсов.

на повышение эффективности

Умения: использовать методы экономического анализа; применять программное
обеспечение при организации и осуществлении финансового контроJIя; оформлягь

результаты проведенных контрольньtх мероприятий пугем составления актов и справок;
осуществJuIть контроль за реализацией материалов проведенных ревизий и проверок.
Знания: положений стандартов внешнего контроля; методики проведения экономического
анализа финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового контроJIя; значение,
задачи и общие принципы аудиторского контроJIя.

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

финансового
КОНТРОJIЯ

Пракгический опыт: оргаЕизации и проведение финансового KoHTpoJuI

Умения: проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов

финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия;
ос)лцествJuIть предварительньй и текущий контроль за операциями по испоJшению
бюджетов; применять рiвличные методы и приемы KoHTpoJuI и анализа финансово-
хозяйственной деятельности объекгов финансового KoHTpoJuI; проводить мероприятия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства РФ в сфере

финансов
Знания: нормативньIх и иньD( аIсfов, реглzlментирующих деятельность оргzlнов,
осуществJulющих финансовый контроль; структуры, полномочий и методов работы органов,
осуществляющих финансовый конц)оль, порядок их взаимодействия; особенности
организации и проведения контрольньD( мероприятий органаJ\{и, осуществJIяющими

финансовый контроль; состав бухгшlтерской, финансовой, статистической отчетности
объектов финансового контроJIя

Пк 4.3. Участвовать
в ревизии
финансово-

Праrсгический опыт: в организации и проведение финансового контроля; в осуществлении
расчетов и проведении анализа ocHoBHbD( показателей, хараюеризующих состояние
государственньIх и муниципальньгх финансов, финансов организаций.
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хозяйственной
деятельности
объекта финансового
KOHTPOJUI

Умения: ос)лцествJuIть контроль за формированием и использованием средств бюджетов
бюджетной системы РФ; подготавливать рекомендации, направленные на повышение
эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы РФ; проводить
внугренний контроль и аудит с учетом особенностей организации1' оформлять результаты
проведенных контрольных мероприятий пугем составления актов и спрirвок
Знания: нормативньD( и иньtх актов, регулирующих организационно-правовые положения и
финансовую деятельность объектов финансового KoHTpoJuI; методов проверки хозяйственньп<
операций; методов KoHTpoJuI сохранности товарно-материztльньrх ценностей; порядка
использования государственной (муниципальной) собственности; ocHoBHbD( контрольньD(
мероприятий в ходе речrлизации процедур по исполнению бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

пк 4.4.
обеспечивать
соблюдение
требований
законодательства в
сфере закупок дJIя
государственньD( и
муниципальньгх
нужд

Праrсгический опыт: в применении законодательства и иньD( нормативньD( прzlвовых zlKToB

РФ, реryлирующих деятельность в сфере закупок.
Умения: проверять необходимую докр{ентацию дJIя проведения закупочной процедуры и
з:lкJIючения контрактов; осуществJuIть проверку соблюдения требований законодательства
при проведении зtжупочньrх процедур.
Знания: требований законодательства РФ и иньD( нормативньIх прzlвовых актов,

реryлирующих деятельность в сфере закупок, основные контрольные мероприятия при
осуществлении закупо к для государственньгх (муниципальньrх) нул(д.
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4.3. Личностные результаты

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(dескрuпmоры)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны лр1
Проявлlяющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и

уrаствующийвстуденческомитерриториztльном
саN,Iоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и 1"rаствующий в деятельности
общественньIх организаций

лр2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеаJItlм
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к ycTaHoBKtlM и проявлениям
представителей субкультур, отличшощий их от групп с

деструктивным и девиантным поведением.,Щемонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих

лрз

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к

формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного <цифрового следа)

лр4

.Щемонстрирующий приверженность к ролной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ма-пой родине, принятию традиционньD( ценностей
многонациончlльного народа России

лр5

Проявляющий ражение к людям старшего поколения и
готовность к r{астию в социальной поддержке и волонтерских
движениях

лрб

Осознающий приоритетную ценность личности человека;

уважающий собственную и чужую уникальность в р€вличньIх
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

лр7

Проявлlяющий и демонстрирующий уважение к представителям

р€вличньж этнокультурных, социальньгх, конфессионzlльньtх и
иньD( групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных траличий и ценностей
многонационального российского государства

лр8

Соблюдающий и пропагандирlтощий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от aUIкоголя, табака, психоактивньIх
веществ, iLзартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях

лр9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой лр 10
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безопасности, в том числе цифровой
Проявлlяющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основtIми эстетической культуры лр 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,

ухода от родительской ответственности, откща от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

лр 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности
,Щемонстрирующий уI!(ение эффективно взаимодействовать в

команде, вести дишIог, в том числе с использованием средств
коммуникации

лр13

Способный ставить перед собой цели для решения возникzlющих

профессионаJIьньIх задач;
лр14

.Щемонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации
из различньD( источников с }п{етом нормативно-правовых норм

лр15

,Щемонстрирующий готовность и способность к образованию, в
том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как

условию успешной профессиональной и общественной
деятельности.

лр 16

Способный вьцвигать ЕIльтернативные варианты действий с

целью выработки новых оптимшIьньж чrлгоритмов
лр 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Использование информационньж технологий в профессиональной
деятельности.

лр 18

Способный пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа
Минпросвещения России от l7.12.2020 N 747)

лр 19

,Щемонстрация навыков противодействия коррупции лр 20
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения, поддерживать корпоративный имидж
работодателя

лр 21

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами

образовательного процесса
Повышение мотивации обуrающегося к профессиональной
деятельности, сформированность у обучающегося компетенций и
личностньtх результатов обучения, предусмотренньгх ФГОС,
получение обучающимся квчlлификачии по результатам освоения
образовательной прогрtlммы

лр 22

Способность сЕlмостоятельно
профессиональной деятельности

реализовать свой потенцишI в лр 23

Готовность выпускника к продолжению образования, к
социальной и профессиональной мобильности в условиях
современного обществ

лр 24

2|
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оуд.07 основы безопасности
жизнедеятельности дз 2 64 60 40 28 з2 2 2 2 з4 26

оуд.08 Астрономия дз 2 48 44 18 26 l8 2 2 2 44

оуд.09 Родная литераryра дз 2 70 66 20 зб 30 2 2 2 66

86 58 2 2 2 86 58оуд.l0 География дз 2 l48 l44 58

оуд.ll эковомика э 2 222 2l0 50 l26 84 2 4 8 68 l42

84 56 8 2 2 68
,72оуд.l2

введение в
специальность и
проекгная деятельность

дз,дз |,2 144 l40 56

5767 090 4|47 8 1 2592 2lz4 l899 l I38 0 0 40

5 50 48 l9 з0 lб 2 2 48огсэ.0l Основы философии дз
огсэ.02 История дз J 50 48 l8 з0 lб 2 2 48

6 l36 lз4 58 |з4 2 з2 з4 з2 збогсэ.03
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

дз

огсэ.04 Физическая культура з,дз 6 4 l64 l60 64 4 l56 4 44 50 з8 28

огсэ.05 психология общения з 5 з8 зб l0 26 l0 2 36

6 2 2 збогсэ.06 OcHoBbt права з э 38 зб l4 28

з
,72 зб 26 40 6 2

,72
EH.0l математика з ,74

Ен.02 экологлтческие основы
природопользования

з 3 з8 зб lб 22 l4 2 зб

4 60 46 44 8 2 8 98оп.0l Экономика организации э l08 98

23

l0
8

0 18 0 756 378пп
подготовка

7зl8дзl7э 838

l83 ll8 338 0 0 0 6 0 0 l4 0 0 1б0 84 l54 64огсэ.00
Общий гуманитарный
и соцllально-

эконо[l и ttecklll"r цикл
3 1 476 462

0 l08Ен.00

математический и
общиii
естественнонаучlr ый

2зl-|- ., l12 l08 52 48 54 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0

0оп.00 Общеп рофссс]lональны
й цикл

ззi5дзl3э 3 5 3 740 694 444 300 354 0 0 0 40 0 б 40 0 178 31б 78 l22



статистикаоп.02 э J 82 72 44 28 40 4 2 8
,72

оп.03 менеджмент дз 6 58 56 з4 з4 l8 4 2 42 l4

оп.04
.Щокументачионное
обеспечение управления дз 5

,74 ,72 44 з4 зб 2 2
,72

оп.05

основы
предпринимательской
деятельности

з 5 38 зб l2 lб l8 2 2 зб

оп.06
Финансы, денежное
обращение и кредит дз 4

,l4 ,72 60 40 28 4 2
,72

оп.07 Бухгалтерский 1^teT дз 4 ,74 ,72 66 26 40 6 2
,72

оп.08
Безопасность
жизнедеятельности дз 4 74 72 44 20 52 2 з4 38

оп.09

ИнформаIшонtше
технологии в
профессионшtьной
деятельности

э J 82
,72 44 24 44 4 2 8 72

оп.l0
Правовое обеспеченuе
профессuонаltьной
dеяmельносmu

з 4 38 зб |4 lб lб 4 2 зб

оп.l l

пм.00

Труdоусmройсmво u
rulaHupoBaHue карьеры з

4 0

6

0

38

1264

зб

8б0

22

l22о

lб l8

392 0 0 40

2

5б 0 l2

2

32 п l30

зб

1о,,

24

Профессионалыrыii
цикл

,,
3,72 35б 182

пм.01

Фlrнансово-
экономическое
планliрованl|е в
секторе
государствеllного и

пlун}lципального

управлсl{пя li

органlлзация
Ilсполнснrlя бtоджетов
бюджетноl:i сllстемы
Poccll йс ко l'l ФелеDа цлt rr

l-/lэ 1 430 308 4lб 124 160 0 0 0 24 0 б 8 0 0 l30 100 0 78



мдк01.0l
Основы организации и

функционирования
бюджетной системы
Российской фелерачии

l52 |52 152 60 80 l2 52 l00

мдк.01.02

Основы финансового
планирования в
государственных
(муниципальных)

учреждениях

80 78 78 з2 40 6 2 78

мдк,01.03

Финансово-
экономический механизм
государственных закупок

80 78 78 з2 40 6 2
,78

дз 4 зб зб збуп.0l Учебная практика

пп.0l Производственная
практика дз 6

,l2 ,l2 зб зб

l0 2 8пм.0l.эк Экзамен по модулю э 6

мдк02.0l

Организация расчетов с
бюджетами бюджетной
системы Российской
Федерации

5 250 250 250 106 l10 20 |4 l40 ll0

збуп.02.0l Учебная практика дз 5 зб зб

5
,72 ,72 ,72пп.02.

Производственная
практика дз

2 8пм.02.эк Экзамен по модулю э 5 l0

Финансы организаций 4 llб llб llб 40 48 20 8 llбмдк.03.0l

25

пм.02

Всденlле расчетов с
бюджетапrи бюдiкетной
системы Росспl*tской
Федерациlл

|-l|э 1 l зб8 250 358 10б 110 0 0 20 |4 0
,,

8 0 0 0 140 110 0

l 270 188 260 78 78 0 0 20 12 0 2 8 0 0 0 l16 72 0IIм.03

Участие в управленtrri
фlrнансами
организацtrй rt

осущестRленl|е
финансовых операций

|-l|э 1



мдк.03.02
Аншlиз финансово-
хозяйственной ,72

72
,l2 з8 з0 4 72

пп.03 Производственная
практика

]2дз 5 72 ,l2

пм.03.эк Экзамен по модулю э 5 l0 2 8

мдк04.0l
Финансовый контроль
деятельности
эконом ического субъекга

ll4 ll4 l14 64 44 6 ll4

пп.04
Производственная
практика дз 6 72

,72
72

пм.04.эк Экзамен по модуJlю э 6 l0 2 8

уп, пп Пракгика 360

пл Промежуточная
аттестация l80

пдп Преддипломная
практика |44

гиА Государственная
итоговая аттестация 2lб

дисциплин и МЩК 6|2 ,l92
5,76 756 414 з78

уrебной практики зб зб

производственной пракгики зб l44 l08

предJ(иIlлом ной пракги ки l44

экзаменов з 2 1 2 2

дифференцированных зачетов 1 8 l э l 5
Выполнение выrryскной квалификационной работы с l5 мая по 09 шоня (всего 4
нелели)
Защита выгryскной квалификационной работы с 12 июня по 23 июня (всего 2
недели).

Госуларственная итоговzц аттестациrI

Выгryскная квалификационная работа

зачетов J l 2 l

26

пм.04
Участlrе в организацIlи
и осуществлении
фrrItа нсового коtlтроля

/-l\э 1 l96 ll4 18б 64 44 0 0 0 6 0 , 8 0 0 0 0 0 714

Итого: 7з/l7дзll0э 10 17 7 1 4428 3528 2405 l 532 l848 0 0 40
10
8

30 48 |32 6|2 792 576 756 414 378
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5.2. Календарный учебный график

обозначения:

пА
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Каникулы
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Прошзводсгвеннzul практика (преддипломная)

Подгоmвка к юсударствен ной кюговой атт€стации

Государственная итOговлI аттеfiаtдlя
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5.3. Рабочая программа воспитания
5.3.1. Щели и задачи воспитания обуlающихся при освоении ими образовательной

прогрЕlIчIмы:

Щель рабочей прогрсlп{мы воспитания - личностное рzввитие обуrающихся и их
социarлизация, проявляющиеся в рtr}витии их позитивньD( отношений к общественным
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированньж обцих
компетенций квапифицированньп< рабочих, служащих/специалистов среднего звена на
практике.

Задачи:

формирование единого воспитательного пространства, создающего равные
условия для рtввития обучающихся профессиональной образовательной организации;

организация всех видов деятельности, вовлекающей обуrающихся в

общественно-ценностные социаJIизирующие отношения;

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации
общих ценностей, мор;lльных и нрЕIвственных ориентиров, необходимьгх дJuI

устойчивого рtввития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса
воспитания.

5.З,2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.

5.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

б.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.

6.1.1. Колледж располагает материirльно-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторньrх работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренньD(

1^lебньrм планом, Материально-техническzul база соответствует действуtощим
санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ОПОП по специальности 38.02.06 Финансы обеспечивается нЕ}личием
12 уrебных кабинетов, 2 лабораторий, технических средств обуrения, баз практик, 3

компьютерньтх кабинетов с доступом к сети Интернет.
Реализация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обуrающимися

лабораторных работ и практических занятий, включtц как обязательный компонент
практические задания с использованием персонfiльньrх компьютеров; освоение
обучающимися профессионzlпьньD( модулей в условиях созданной соответствующей
образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости от специфики
вида профессиональной деятельности. При использовании электронньгх изданий
колледж обеспечивает каждого обl^rающегося рабочим местом в компьютерном
кабинете и библиотеке в соответствии с объемом изучаемьIх дисциплин.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.



Перечень специальньтх помещений

Кабинеты:
Социально-гуN{анитарных наук;
Математики;
Иностранного языка в профессиональной деятельности;
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
Экологических основ природопользования,
Экономики и статистики;
Бухгшlтерского r{ета;
Финансов, денежного обращения и кредита;

Менеджмента и предпринимательства;
На_гlогового контроля и администрирования;
Управления финансами организаций;
Финансового KoHTpoJuI.

Лаборатории:
Финансы сектора государственного (муниципшlьного) управлеЕия;
Информационные технологии и докуN{ентационное обеспечение профессионатlьной

деятельности.

Спортивный комплекс:
Спортивный зал.

Спортивная площадка

Залы:

Библиотека, читЕuIьный зал с вьIходом в интернет
Актовый зал

6.|.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, и баз практики по
специальности 38.02.0б Финансы.

Колледж располагает материЕrпьно-технической базой по специaльности З8.02.06
Финансы, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обуrающихся,
предусмотренных 1^rебным планом, и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным правилЕlм и HopMaI\4 в рд}резе выбранных траекторий.
Минима:lьно необходимый для реализации ОПОП перечень материЕrльно-

технического обеспечения, вкJIючает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий

Учебная лаборатория <<Финансы сектора государственного (муниципшlьного)

управления>)
Оснащена:

рабочими местzlми по количеству обучающихся, оснащенными оборулованием

для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;

рабочим местом преподаватеJuI, оснащенным мультимедийньпл оборулованием;

доской дJuI мела;
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Учебная лаборатория кИнформационные технологии и докр{ентационное
обеспечение профессиональной деятельности)

Оснащена:

рабочими местами по количеству обучающихся, оснаценными персональными
компьютерами компьютеры с лицеЕзионным програI\,Iмным обеспечением и
оборулованием дJIя вьtхода в локальную сеть и в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет;

рабочим местом преподаватеJuI, оснащенным мультимедийньтм оборулованием;
сканером,
сетевым принтером,
прогрaп{мньпл обеспечением: операционншI система семейства Windows, пакет

MicrosoftOffice, Internet- браузеры, лицензионное антивирусное программное
обеспечение, специzlльное прогрЕIммное обеспечение,

учебно-методическое обеспечение по дисциплине.

6.|.2,2. Оснащение баз практик
Реализация образовательной процраммы предполагает обязательную уlебную и

производственную практику.
Учебная практика реarлизуется в лабораториях колледжа и имеет в н€}личии

оборудование, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенньtх
содержанием программ профессионального модуля ПМ. 01, в том числе оборудование,

используемое при проведении чемпионатов WorldSkills и yкztзaнHoe в инфраструктурньж
листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции <<Финансы>>.

ПроизводственнаjI практика реализуется в организациях, направление

деятельности которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся:
в органах Федералlьного казначейства,
в органах государственного (муниципа.гrьного) финансового контроля,

в государственных (муниципальньrх) r{реждениях,
в коммерческих организациях, независимо от организационно-правовой формы

(хозяйственньD( обществах, государственных (муничипалrьньтх) унитарных предприятий,
производственных кооперативах, хозяйственньIх товариществах).

Оборулование организаций и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности
и дает возможность обучающемуся овладеть профессионalльными компетенциями по

всем видам деятельности, предусмотренньгх программой, с использованием

современных технологий, материалов и оборулования.

6.2. Требования
программы

к учебно-методическому обеспечению образовательной

6.2.|, Библиотечный
печатными и
электронными учебными изданиями (включая учебники и уrебные пособия) по
ДИСЦИПЛИНа]чr И МОДУJIЯМ.

,,Щля обучающихся предоставлено право одновременного доступа (не менее 25
процентов) к цифровой (электронной) библиотеке: удаленной базе ЭБС <Лань> и
локальной базе данньu< <Ирбис>.

Образовательнчц прогрчllvrма обеспечена уlебно-методической документацией по
всем учебным дисциплинам и модулям.

фо"д образовательной организации укомплектован
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6.2.2, Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными учебными изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС
<Лань>), адаптированными при необходимости для обучения укtвzlнньrх обуrающихся.

б.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6. 3. 1 . Условия организации воспитания определяются колледжем.
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе

эффективности и практическом опыте.
.Щля реЕrлизации Программы определены следующие формы воспитательной

работы с обl^rшощимися:
информачионно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания,

собрания и т.д.)

- массовые и социокультурные мероприятия;

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;

-деятельность творческих объединений, студенческих организаций;

- психолого-педагогические тренинги и индивидуatльные консультации;
наrIно-практические мероприятия (конференции, форупrы, олимпиады,

чемпионаты и др);
профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-кJIассы,

квесты, экскурсии и др.);

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы.

Реалlизация образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками колледжц а также лиц€lluи, привлекаемыми к реarлизации образовательной
прогрчlммы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа

руководителей и работников организаций, направление деятельности которьж
соответствует области профессиона-ltьной деятельности 38.00.00 Экономика и

управление, и имеющих стаж работы в данной профессиона_пьной области не менее З

лет.

Квалификация педЕгогических работников образовательной организации отвечает

квалификачионным требованиям, укiванным в профессиональном стандарте кПедагог
профессионаJIьного обуrения, профессионi}льного образования и дополнительного
профессионаJIьного образования>, утвержденном приказом Министерства труда и

социальноfi заrциты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. М608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реzшизации образовательной

прогрtlммы, полrIают дополнительное профессионЕlльное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях,

направление деятельности которьж соответствует области профессиональной

деятельности, не реже l puвa в 3 года с rIетом расширения спектра профессиональньD(
компетенций.

,Щоля педагогических работников (в приведенньIх к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обl^rающимися профессионilльньD( модулей,
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности
которьж соответствует области профессиона-пьной деятельности 08 Финансы и
экономика, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную
прогрЕlN,Iму, составJIяет не менее 25 процентов.
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6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной
программы

Расчеты нормативньIх затрат оказания государственньtх услуг по реzrлизации
образовательной прогрaммы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативньD( затрат на окtвание государственных услуг по реализации образовательньгх
прогрilмм среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), уrвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. }ф АП-l l4l18BH.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
ре.rлизации образовательной прогрtlп{мы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических
работников за выполняемую ими уlебную (преподавательскую) работу и другую работу
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая20|2 г. N9 597 (О
мероприятиях по реализации государственной социальЕой политики>.

Расчеты нормативных затрат окчвания государственньIх усJryг по реализации
образовательной прогрaммы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативньIх затрат на окщание государственных услуг по реализации образовательньrх
прогрzl]\,Iм среднего профессионапьного образования по профессиям и специ.}льностям и
укрупненным группам специальностей (профессий), угвержденной Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крылл 05 сентября20|7 г. Jф 2180.

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения
государственной итоговой аттестации

ГосударственнЕuI итоговаrI аттестация по специальности 38.02.06 Финансы
проводится в форме демонстрационного экзtl]иена и защиты дипломной работы.

.Щемонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения
выпускником материirла, предусмотренного ОПОП СПО, и степени сформированности
профессионЕIльньD( умений и навыков пугем проведения незttвисимой экспертной
оценки выполненньD( выпускником практических заданий в условиях реальньD( или
смоделированных производственных процессов.

,Щемонстрационный экзzlмен проводится по профильному уровню.
,Щемонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению

образовательной организации на основании заявлений выпускников на основе
требований к результатам освоения образовательньIх прогрtlмм среднего
профессионi}льного образования, установленньIх ФГОС СПО, с учетом положений
стандартов <Ворлдскиллс Россия)), а также квалифицированных требований, заявленньrх
организациями, заинтересованньIми в подготовке кадров соответствующей
квалификации, в том числе явJuIющимися стороной договора о сетевой форме
реализации образовательных програN{м или договора о практической подготовке
обучающихся;

.Щипломная работа направлена на систематизацию и закрепление знаний
выпускника по специаJIьности, а также определение уровня готовности выпускника к
сzIмостоятельной профессиональной деятельности. ,Щипломная работа предполагает
самостоятельное написание выпускной работы, демонстрирующей уровень знаний
выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его
профессиональньD( умений и навыков.

Тематика дипломньж работ определяется колледжем. Перечень тем

разрабатывается преподавателями и обсуждается на заседаниях цикловьIх комиссий с

г{астием председателей государственных экзirменационньгх комиссий. Выпускнику
предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
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практического применения. Тема дипломной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессионtшьньIх модулей, входящих в ОПОП
спо.

,Щля подготовки дипломной работы выпускнику нЕвначается руководитель и при
необходимости консультанты, окiвывающие выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выпускникttми тем дипломньIх работ, нчвначение руководителей и
консультантов осуществляется прикzвом директора колледжа.

Для государственной итоговой аттестации по специttльности колледжем

разрабатывается прогрtlпdма государственной итоговой аттестации и фонды оценочньгх
средств.

Фонды оценочньD( средств для проведения государственной итоговой аттестации
вкJIючают набор оценочньIх 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 начала процедуры итоговой аттестации.

Фонды оценочньD( средств дJuI проведения ГИА вкrпочают типовые задания для
демонстрационного экзамена, примеры тем дипломньIх работ, описание процедур и

условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.
Фонды оценочньгх средств для проведения государственной итоговой аттестации

приведены в приложении 4.

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы

Организация-разработчик: Госуларственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым <<Крымский многопрофильный
колледж))

JJ


