Аннотация
ППССЗ ФГОС СПО специальности 38.02.06 Финансы
Общие положения
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 38.02.06
Финансы
предполагает освоение обучающимися программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на базе основного общего
образования в течение 3 лет 10 месяцев.
Настоящие аннотации учебных дисциплин (профессиональных модулей)
составлены в соответствии с ФГОС СПО, Рабочим учебным планом специальности
38.02.06 Финансы углубленной подготовки и Аннотацией примерной основной
профессиональной образовательной программы по данной специальности СПО,
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» и являются основой для разработки Рабочих
учебных программ дисциплин и профессиональных модулей.
Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля)
должна иметь:
1.
Паспорт
рабочей
программы
учебной
дисциплины
(профессионального модуля)
1.1. Область применения программы
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ
1.3. Цели и задачи дисциплины (модуля) – требования к результатам
освоения дисциплины (модуля)
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
(модуля)
2. Результаты освоения учебной дисциплины (модуля)
3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля)
3.1. Тематический план учебной дисциплины (модуля)
3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине (модулю)
4. Условия реализации программы учебной дисциплины (модуля)
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
4.2. Информационное обеспечение обучения
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ППССЗ ФГОС СПО

«Русский язык и литература.»
1. Цель учебной дисциплины:
Формирование
у
студентов
коммуникативной
компетентности:
коммуникативные способности, коммуникативные умения и навыки; систему
коммуникативных знаний литературы.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Русский язык и литература. Литература» входит в цикл базовых
общеобразовательных дисциплин программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 38.02.06 Финансы и относится к обязательной части.
Освоение дисциплины «Русский язык и литература. Литература» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Русский язык и
культура речи» «Иностранный язык», «История», а также курсов по выбору
студентов.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
• образную
природу словесного искусства; содержание изученных
литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным
направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные
произведения;
выявлять авторскую позицию;

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров
на литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
• участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и
оценки
иноязычной
русской
литературы,
формирования
культуры
межнациональных отношений.
4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 293 часов.
«Иностранный язык»
1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее
составляющих как: речевая, языковая, социокультурная и учебно-познавательная.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
«Иностранный
язык»
входит
в
цикл
базовых
общеобразовательных дисциплин программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 38.02.06 Финансы и относится к обязательной части.
Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют
знания, умения, навыки в ходе изучения предметов «Русский язык», «История»,
«Литература».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Речевые умения согласно требованиям стандарта.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов
родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за
счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе
межпредметного характера. Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание
текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода
•

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);
игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в
процессе устноречевого общения.
Учебные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном
письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание
сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на
изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.
В результате изучения дисциплины студент должен: знать
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование
времен);
страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
в области говорения
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать
о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/
прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка;
в области аудирования
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать не обходимую информацию из аудио- и

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения; в области чтения
читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические,
художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от
коммуникативной задачи; в области письменной речи
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
владеть способами познавательной деятельности:
применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное
приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте,
выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных
источников, в том числе из разных областей знаний;
понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих
особенности иной культуры;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом;
прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать
словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).
4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 175 часов.
«История»
Цель дисциплины:
формирование исторического мышления как основы формирования
гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «История» входит в цикл базовых общеобразовательных
дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.06 Финансы
Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Обществознание».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общеучебных универсальных действий:
• мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности
личности
• оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных
1.

ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор
• формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение информации;
• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
• синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие
компоненты;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• построение логической цепи рассуждений;
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
• определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли
(контроль, коррекция, оценка действий партнѐра умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли);
• целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно);
• планирование (определение последовательности промежуточных целей с
учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий);
• оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
уметь:
•
анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
•
различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
•
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
•
представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
знать/понимать:
•
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
•
периодизацию всемирной и отечественной истории;
•
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
•
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

основные исторические термины и даты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
•
использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
•
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
•
осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России.
4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 175 часов.
•

«Физическая культура»
1. Цель учебной дисциплины:
Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни,
воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
физическом саморазвитии и самосовершенствовании.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
«Физическая
культура»
входит
в
цикл
базовых
общеобразовательных дисциплин программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 38.02.06 Финансы
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общеучебных универсальных действий: формирование основ гражданской
идентичности личности способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного
конфликта и к преодолению препятствий
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать\понимать:
•
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и
увеличение продолжительности жизни;
•
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
•
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
•
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции выполнять

индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и
аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
•
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
•
прводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
•
преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием разнообразных способов передвижения;
•
выполнять приемы защиты и самообороны, сраховки и самостраховки;
•
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
•
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при
соответствующей тренировке с учетом состояния здоровья и функциональных
возможностей своего организма.
4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 175 часов
«ОБЖ»
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по
основам безопасности жизнедеятельности
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в цикл
базовых общеобразовательных дисциплин программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы.
Для освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
обучающие используют знания, умения, навыки, способы деятельности и
установки, сформирование в ходе изучения предметов «Биология», «История»,
«Физическая культура».
Освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является
необходимым для формирования культуры безопасности жизнедеятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общеучебных универсальных действий:
•
формирование основ гражданской идентичности личности
•
способность к мобилизации сил и энергии;
• способность к волевому усилию - к выбору в
ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению препятствий
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
•
основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;

потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
•
основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности;
•
основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
•
порядок
постановки
на
воинский
учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
•
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
•
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,
во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
•
особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту;
альтернативной гражданской службы;
•
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
•
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
•
выполнять последовательно действия при возникновении пожара в
жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
•
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание
всем!» и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей,
ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;
•
применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации
криминогенного характера;
•
правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
•
ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать
огонь, воду и пищу в случае автономного существования в природной среде;
•
правильно
пользоваться
средствами
индивидуальной
защиты
(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной
медицинской аптечкой);
•
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
•
вести здоровый образ жизни;
•
правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
•
уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и
средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля
качества окружающей среды и продуктов питания;
•
соблюдать общие требования безопасности при пользовании
транспортными средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде,
•

меры пожарной и инфекционной безопасности;
•
оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
•
вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости
соответствующие службы экстренной помощи.
4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 117 часов.
«Обществознание»
Цель дисциплины:
Формирование у студентов духовно нравственной и политической культуры,
социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм,
способности к личному самоопределению и самореализации; воспитанию
гражданской
ответственности,
приверженности
гуманистическим
и
демократическим ценностям; овладение системой знаний об обществе,
необходимых для успешной социализации личности.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Обществознание» входит в цикл базовых общеобразовательных
дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.06 Финансы
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общеучебных универсальных действий:
• мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности
личности
• оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных
ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор
• формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение информации;
• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
• синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие
компоненты;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• построение логической цепи рассуждений;
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
• определение цели, функций участников, способов взаимодействия.
• управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли
(контроль, коррекция, оценка действий партнѐра умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли).
1.

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно).
• Планирование (определение последовательности промежуточных целей с
учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий).
•
Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что
ещѐ подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся
должен:
знать/понимать
•
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
•
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;
•
необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
•
особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
•
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
•
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя
их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;
•
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
•
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
•
осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный
ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать социальную информацию; различать
в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
•
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
•

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
•
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
•
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
•
совершенствования собственной познавательной деятельности;
•
критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска,
анализа и использования собранной социальной информации;
•
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
•
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали
и права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 117 часов
«Естествознание»
1. Цель дисциплины:
 освоение знаний о современной естественно - научной картины мира и
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на
развитие техники и технологий;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения
явлений окружающего мира, восприятия информации естественно научного и специального (профессионально значимого) содержания,
получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и естественно популярной литературы;
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа
•

явлений, восприятия и интерпретации естественно - научной
информации; воспитание убежденности в возможности познания
законов природы и использования достижений естественных наук для
развития цивилизации и повышения качества жизни;
 применение естественно - научных знаний в профессиональной
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
грамотного
использования
современных
технологий; охраны здоровья, окружающей среды;
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл базовых
дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.06 Финансы
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Базовая часть
 приводить
примеры
экспериментов
и
(или)
наблюдений,
обосновывающих:
атомно-молекулярное
строение
вещества,
существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического
и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света,
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость
свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости
химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное
строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной
информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе,
взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека
на экосистемы; объяснять прикладное значение важнейших
достижений в области естественных наук для: развития энергетики,
транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с
заданными
свойствами,
создания
биотехнологий,
лечения
инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; выдвигать
гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы
или диаграммы;
 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в
сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе:
владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать
достоверность информации;
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: оценки влияния на организм

человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений;
энергосбережения; безопасного использования материалов и
химических веществ в быту; профилактики инфекционных
заболеваний,
никотиновой,
алкогольной
и
наркотической
зависимостей;
 осознанных личных действий по охране окружающей среды.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 смысл
понятий:
естественно-научный
метод
познания,
электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция
Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика,
периодический закон, химическая связь, химическая реакция,
макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация
клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие,
организм,
популяция,
экосистема,
биосфера,
энтропия,
самоорганизация;
 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира.
2. Максимальная учебная нагрузка (всего): 176 часов.
«География»
1. Цель дисциплины: развитие географических умений и навыков, общей
культуры и мировоззрения обучающихся, решении воспитательных и
развивающих задач общего образования, социализации личности.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «География» входит в цикл базовых общеобразовательных
дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню
социально-экономического
развития,
специализации
в
системе
международного географического разделения труда; географические
аспекты глобальных проблем человечества;
• особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении
труда;
уметь:
• определять и сравнивать по разным источникам информации
географические
тенденции
развития
природных,
социальноэкономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
• применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями
под влиянием разнообразных факторов;
• составлять комплексную географическую характеристику регионов и
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и
процессов, их территориальные взаимодействия;
• сопоставлять географические карты различной тематики;
• использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
• для выявления и объяснения географических аспектов различных
текущих событий и ситуаций;
• нахождения и применения географической информации, включая
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и
ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социальноэкономических событий международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира
в условиях глобализации, стремительного развития международного
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов

человеческого общения.
3. Максимальная учебная нагрузка (всего): 59 часов.
«Экология»
1. Цель дисциплины:
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и
особенностях их функционирования в условиях нарастающей
антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как
естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании
картины мира; о методах научного познания;
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; определять состояние экологических систем в
природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить
наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, обучающихся в процессе изучения экологии; путей
развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными
источниками информации;
• воспитание
убежденности
в
необходимости
рационального
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении экологических проблем;
• использование приобретенных знаний и умений по экологии в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил
поведения в природе.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Экология» входит в цикл базовых общеобразовательных
дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
-основные экологические понятия и термины;
- региональные и глобальные экологические проблемы. Причины возникновения
глобальных экологических проблем.

- основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды;
- особенности среды обитания человека в условиях городской и сельской
местности;
- основные положения концепции устойчивого развития, экономический,
социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их
взаимодействие и взаимовлияние, экологические след и индекс человеческого
развития;
- особенности природоохранной деятельности в мире и России, экологические
проблемы России
- природные ресурсы и способы их охраны.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека;
- самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
- управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
- выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области экологии;
- выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности,
связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и
повышением их экологической культуры.
3. Максимальная учебная нагрузка (всего): 59 часов.
Цикл профильных дисциплин
«Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия»
1. Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки,
терминологию, ознакомление с основными математическими
понятиями и практическим применением.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия» входит в цикл профильных общеобразовательных дисциплин
программы подготовки специалистов среднего звена программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
знать/понимать
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории
и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра
уметь
• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и
письменные приемы, находить приближенные значения величин и погрешности
вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;
• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических
выражений
на
основе
определения,
используя
при
необходимости
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при
практических расчетах;
• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь
• вычислять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на
графиках;
• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику
свойства элементарных функций;
• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей
величин; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь
• находить производные элементарных функций;

использовать производную для изучения свойств функций и построения
графиков;
• применять производную для проведения приближенных вычислений,
решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего
значения;
• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием
определенного интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь
• решать
рациональные,
показательные,
логарифмические,
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также
аналогичные неравенства и системы;
• использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и
систем с двумя неизвестными;
• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• построения и исследования простейших математических моделей.
Комбинаторика, статистика и теории вероятностей
уметь
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
• анализа информации статистического характера.
Геометрия
уметь
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
•

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи
по условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
3. Максимальная учебная нагрузка (всего): 351 час.
«Информатика»
1. Цель дисциплины: получение студентами базовых знаний по теории
информации, основам вычислительной техники и информационных
технологий, выработка практических навыков использования
разнообразных программных сред, представляющих пользователю
набор функциональных и сервисных возможностей.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
«Информатика»
входит
в
цикл
профильных
общеобразовательных дисциплин программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.06 Финансы
Изучение дисциплины «Информатика» основано на знании студентами
материалов дисциплин «Математика», «Информатика и ИКТ» на предыдущем
уровне.
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплины «Информационные технологии». Полученные знания
необходимы студентам при подготовке и выполнении лабораторных и

практических занятий на всех последующих курсов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общеучебных универсальных действий:
• мотивация учения;
• определение
сущностных
характеристик
изучаемого
объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов;
• создание идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в
том числе с использованием мультимедийных технологий;
• поиск, выделение и оценка информации по заданной теме в источниках
различного типа;
• использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности;
• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что ещѐ
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
• соблюдение требований информационной безопасности, информационной
этики и права;
• осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или
будущей профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
• различные подходы к определению понятия «информация»;
• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный,
единицы измерения информации;
• назначение
наиболее
распространенных
средств
автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров,
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы;
• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
• назначение и функции операционных систем;
уметь:
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
• распознавать информационные процессы в различных системах;
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
• иллюстрировать
учебные
работы
с
использованием
средств
информационных технологий;
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и
пр.;
• представлять числовую информацию различными способами (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.);
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• эффективной
организации
индивидуального
информационного
пространства;
• автоматизации коммуникационной деятельности;
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности.
4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 150 часов.
•

«Экономика»
1. Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию,
ознакомление с основными экономическими понятиями и практическим
применением.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: входит в цикл профильных дисциплин по специальности
38.02.06 Финансы
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- общие положения экономической теории;
- организацию производственного и технологического процессов;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты

труда в современных условиях;
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их эффективного использования;
- методику разработки бизнес-плана.
4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 109 часов.
«Право»
1. Цель дисциплины:
сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как
основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса
личности в Российской Федерации;
сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
сформированность основ правового мышления;
сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;
сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации;
сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: входит в цикл профильных дисциплин по специальности
38.02.06 Финансы
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
освоение базовых знаний, отражающих вклад права в формировании современной
правовой базы, роль правовых процессов в обществе и государстве.
овладение умениями применять, анализировать правовые основы в том числе при
изучении других дисциплин.

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования основ права при изучении различных учебных
предметов.
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм в
дальнейшей профессиональной деятельности.
приобретение опыта использования правовых знаний в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе профессиональной
деятельности.
4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 150 часов.
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06
Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл дисциплин
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06
Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX
и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX -начале XXI в.
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов
мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления ихдеятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа

Аннотация программы учебной дисциплины
ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.06 Финансы.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы общения; источники,
причины, виды и способы разрешения конфликтов.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов
Аннотация программы учебной дисциплины
ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06
Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- общаться
(устно
и
письменно)
на
иностранном
языке
на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных: текстов
профессиональной направленности
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часов

Аннотация программы учебной дисциплины
ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06
Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 380 часов

Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.06 СОЦИОЛОГИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена Университета
Управления «ТИСБИ» по специальности 38.02.03 Финансы разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины: студент должен уметь:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
– Ориентироваться в наиболее общих социальных проблемах; уметь
различать политические режимы; тоталитаризм, автократию, демократию; отличать
партии одну от другой по их программам; честные выборы от не честных,
позитивную или негативную роль лидеров партий в развитии социума; уметь
использовать демократические свободы в жизни человека, общества, государства,
В результате основания дисциплины студент должен знать:
– Основные понятия по Основам социологии; разбираться в вопросах
социума; знать причины процветания или отставания того или иного общества;
знать сущность социальной структуры и стратификации, этносом, семьи, личности,
девиации, культуры, образования. Знать политические идеи разных эпох, наличие
или отсутствие гражданского общества, роль государства, политических партий,
выборов; роль личности.
Вариативная часть:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
– Разбираться, в сущности гражданского общества, в роли государства
человека, социума, страны. Уметь выявить причины отклоняющегося поведения–
девиации, отличать личность от не личности.
В результате основания дисциплины студент должен знать:
– Что такое социология, стратификация, личность, культура; политика,
политические режимы; необходимость существования власти, гражданского
общества, государства, партии, выборов, лидерства, элиты. Функции ООН,
ЮНЕСКО, НАТО, ЕС,СНГ.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 60 часов
Аннотация учебной дисциплины

ОГСЭ.07 ПОЛИТОЛОГИЯ
1. Область применения программы Рабочая программа учебной
дисциплины (далее программа УД) – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена Университета Управления «ТИСБИ» по
специальности 38.02.06 «Финансы», разработанной в соответствии с ФГОС СПО
третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины студент должен уметь:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
– Ориентироваться в наиболее общих политических проблемах; уметь
различать политические режимы; тоталитаризм, автократию, демократию; отличать
партии одну от другой по их программам; честные выборы от не честных,
позитивную или негативную роль лидеров партий в развитии социума; уметь
использовать демократические свободы в жизни человека, общества, государства,
В результате основания дисциплины студент должен знать:
– Основные понятия по Основам политологии; разбираться в вопросах
политики; знать причины процветания или отставания того или иного общества;
знать сущность социальной структуры и стратификации, этносом, семьи, личности,
девиации, культуры, образования. Знать политические идеи разных эпох, наличие
или отсутствие гражданского общества, сущность политических режимов, роль
государства, политических партий, выборов; роль личности.
Вариативная часть:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
– Разбираться в политических режимах, в сущности гражданского общества,
в роли государства человека, социума, страны. Уметь выявить причины
отклоняющегося поведения–девиации, отличать личность от не личности.
В результате основания дисциплины студент должен знать:
– Что такое политика, политология, политические режимы; необходимость
существования власти, гражданского общества, государства, партии, выборов,
лидерства, элиты. Функции ООН, ЮНЕСКО, НАТО, ЕС,СНГ.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 90 часов
Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.08 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06
Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин (вариативная
составляющая).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
- формирование навыков грамотной устной и письменной речи, навыков
свободного пользования разнообразными языковыми средствами в различных
ситуациях общения и, прежде всего, в профессиональной деятельности;
- формировать умение создавать устные и письменные речевые произведения
разной стилевой принадлежности;
- познакомить с нормами современного русского литературного языка,
коммуникативными качествами речи;
- повысить уровень практического владения современным русским
литературным языком;
- познакомить с некоторыми приемами и методами устранения речевых
ошибок на разных языковых уровнях;
- формировать представления об особенностях и законах публичных
выступлений различных типов; воспитывать культуру общения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов
Аннотация программы учебной дисциплины
ОГСЭ.09 ЛОГИКА
1. Область применения программы
Программа разработана в соответствии с 3аконом Российской Федерации "Об
образовании",
Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по специальности 38.02.06 «Финансы» типовой
программой курса «Логика».
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин.
3. Цели и задачи курса
Логика - философская наука, изучающая правильные логические формы
человеческого мышления и законы, которым оно (мышление) подчиняется. В

логических формах своеобразно отражаются отношения явлений внешнего мира,
которые выступают объективным основанием форм сознания.
Логика изучает не конкретное содержание действительности, а мысли о ней,
их структуру, то, что является общим для мыслей данного типа независимо от их
конкретного содержания. Поэтому при изучении логики, понять сущность
процесса мышления, специфическое содержание форм и законов, нужно уметь
формализовать конкретные рассуждения, уметь оперировать получаемыми
формулами и схемами. Все это и составляет основную цель изучения логики,
которая сводится к приобретению навыков осознанного применения логических
правил и законов к реальному процессу мышления.
Знание логики позволяет анализировать наши рассуждения, помогает
определить их последовательность, непротиворечивость, доказательность, и тем
самым определять истинные высказывания от ложных.
В жизни, к сожалению, встречаются еще специалисты, даже с высшим
образованием, которые слабо владеют аппаратом логики, не всегда умеют
правильно доказать то или иное положение, подобрать аргументы в споре.
Известные трудности испытывают они при формулировании определений и
понятий своей сферы знания, не подозревают о существовании строгих правил
вывода по тем или иным видам умозаключений.
Изучая логику, слушатели расширяют свой арсенал приемов освоения
правовых наук, повышают культуру мышления. Особенно важное значение имеет
овладение логическими формами, приемами и операциями для работников
правоохранительных органов. При раскрытии преступлений знание логики
поможет противоречия в показаниях подозреваемого, свидетелей, потерпевшего,
привести в строгую систему фактические обстоятельства по уголовному делу,
отделить главное от второстепенного. С использованием знаний по логике строятся
(выдвигаются и проверяются) версии, составляется план расследования
преступлений, официальные документы, различные решения и представления,
протоколы осмотра, обвинительное заключение и т.п.
Знание правил и законов логики не является конечной целью изучения.
Конечная цель изучения логики - умение применять эти правила и законы. Навыки
применения правил и законов логики вырабатываются в процессе выполнения
практических упражнений на семинарских занятиях и самостоятельно.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов
Аннотация программы учебной дисциплины
ЕН.01 МАТЕМАТИКА

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06
Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, линейной алгебры, теории вероятностей и математической
статистики;
основы интегрального и дифференциального исчисления.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов
Аннотация программы учебной дисциплины
ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06
Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;

- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения
и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями;
- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной техники;

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организацию межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения;
- технологию поиска информации в сети Интернет;
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий и
программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских
информационных систем;
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов
Аннотация программы учебной дисциплины
ЕН.03 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена НОУ ВПО
«Университет управления ТИСБИ» по специальности СПО 38.02.06 «Финансы»,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 использовать методы линейной алгебры
 производить действия над элементами комбинаторики.
 вычислять вероятность события
 определять математическое ожидание, дисперсию и среднее
квадратичное отклонение
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и методы линейной алгебры.
Вариативная часть - не предусмотрено.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки студента 156 часов
Аннотация программы учебной дисциплины
ЕН.04 ИНФОРМАТИКА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины Информатика ориентирована на реализацию
федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) среднего (полного) общего образования на базовом уровне в пределах
программы подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля
получаемого профессионального образования.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;

овладение
умениями
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;


воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;

приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки студента 96 часов
ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06
Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить
и
использовать
необходимую
экономическую
информацию.
- планировать деятельность организации;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
- методы оценки эффективности их использования;
- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования;
- организацию производственных и технологических процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,

показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;

- механизмы ценообразования,
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические
методику их расчета.

показатели деятельности организации и

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа

Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.02 СТАТИСТИКА
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06
Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- организовывать статистическое наблюдение по формам статистической
отчетности;
- проводить первичный контроль и обобщение материалов наблюдений;
- рассчитывать статистические показатели и интерпретировать полученные
результаты;
- осуществлять комплексный анализ статистических показателей финансовой
деятельности, готовить аналитические записки с предложениями по принятию
управленческих решений.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- предмет, методы и задачи статистики;
- принципы организации работы статистических органов;
- основные способы сбора, сводки, группировки и анализа статистической
информации;

- формы статистической отчетности организаций финансового сектора
экономики;
- технику расчета статистических показателей, характеризующих состояние
организаций финансового сектора экономики.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов
Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06
Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать на практике методы планирования и организации работы
подразделения;
- анализировать организационные структуры управления;
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
- применять в профессиональной
деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- принимать эффективные
решения,
используя
систему методов
управления;
- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности;
- оценивать ситуацию и принимать эффективные решения, используя
систему методов управления;
- формировать и поддерживать
высокую
организационную
(корпоративную) культуру.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;
- методы планирования и организации работы подразделения;

- принципы построения организационной структуры управления;
- основы формирования мотивационной политики организации;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений, методику
принятия решений;

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию,
планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- стили управления, коммуникации, принципы делового общения;
- приемы самоменеджмента;
- основы финансового менеджмента;
-содержание и значение организационной (корпоративной) культуры.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов
Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06 Финансы,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя
информационные технологии и средства оргтехники;
- использовать
унифицированные
системы документации;
- осуществлять хранение и поиск документов;
использовать
телекоммуникационные
технологии
в
электронном
документообороте;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия документационного обеспечения управления;

- системы документационного обеспечения управления;
- требования к составлению и оформлению различных видов документов;
- виды оргтехники и способы ее использования в документационном обеспечении
управления;
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- классификацию документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию контроль,
хранение документов, номенклатуру дел.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа
Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06
Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие
правового
регулирования
в
сфере
профессиональной
деятельности;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- трудовое право;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;

- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды
административных
правонарушений
и
административной
ответственности;
- право социальной защиты граждан;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения
споров;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа
Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06
Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных
сегментов финансового рынка;
- проводить анализ показателей, связанных с денежным и платежным оборотом;
- проводить анализ показателей структуры доходов, расходов, источников
финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- проводить анализ показателей, связанных с функционированием
банковского сектора;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- сущность финансов, их функции и роль в экономике;
- содержание и виды финансовых операций; структуру финансовой системы;
- основы управления финансами;
- принципы финансового планирования и финансового контроля;
- основы построения бюджетной системы и принципы ее функционирования;
стадии бюджетного процесса;
- законы денежного обращения;
- сущность, виды и функции денег;
- основные типы и элементы денежных систем;

- структуру кредитной и банковской системы;
- структуру национальной платежной системы;
- характеристику форм и видов кредитов, роль кредитной системы в условиях
рыночной экономики;
- функции банков и классификацию банковских операций;
- цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики;
- структуру финансовой системы;
- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного
устройства;
- виды и классификации ценных бумаг;
- особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг;
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов

Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06
Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
- использовать формы и счета бухгалтерского учета. В результате освоения
дисциплины студент должен знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
- национальную систему нормативного регулирования;
- международные стандарты финансовой отчетности;
- понятие бухгалтерского учета;
- сущность и значение бухгалтерского учета;
- историю бухгалтерского учета;
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
- план счетов бухгалтерского учета;
- формы бухгалтерского учета.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов

Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.08 КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
СПО 38.02.06 Финансы.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин.

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

оформлять документы и регистры по учету: поступлений в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;

отражать операции по распределению поступлений между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации в регистрах учета;

оформлять документы: на возврат (возмещение), зачет излишне
уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов и иных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;

оформлять расчетные документы: по зачислению межбюджетных
трансфертов в бюджеты бюджетной системы РФ; по финансированию расходных
обязательств РФ и федеральных целевых программ;

осуществлять
операции
со
средствами,
полученными
от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- правовую базу формирования доходов бюджетов;
- виды доходов бюджетов;
- счета по учету поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ, порядок
зачисления поступлений на указанные счета от плательщиков;
- порядок распределения поступлений между бюджетами бюджетной
системы РФ и ведения учета этих операций;
- порядок ведения лицевых счетов;
- формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;
- порядок финансирования расходных обязательств Российской Федерации и
федеральных целевых программ;
- порядок учета средств, поступающих в федеральный бюджет, бюджеты
субъектов Российской Федерации и местные бюджеты от сдачи в аренду
имущества, находящегося в собственности бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 час
Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.09 БЮДЖЕТНЫЙ УЧЁТ

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Бюджетный учет» является
ППССЗ по специальности СПО 38.02.06 Финансы.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин.
3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- вести учет бухгалтерских операций в некоммерческих организациях,
составлять бюджетную отчетность.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- организацию бухгалтерского учета и порядок ведения учета поступлений и
выбытий денежных средств в части доходов и расходов бюджета, связанных с ними
расчетных операций, учета исполнения бюджетных смет казенных учреждений;
- порядок и учет предоставления субсидий бюджетным учреждениям.
4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов
Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06
Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться
в
перечне
военно-учетных
специальностей
и
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- действовать в условиях угрозы совершения (факта совершения)
террористического акта;
- оказывать первую помощь пострадавшим;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения
получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа

Аннотация программы учебной дисциплины

ОП.11 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по
специальности СПО 38.02.06 Финансы.
2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
- использовать источники экономической информации, различать основные
учения, школы, концепции и направления экономической науки;
- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;
- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические
процессы и явления,
- применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем
современной экономики;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических
закономерностей на микро- и макроуровнях;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- предмет, метод и функции экономической теории; общие положения
экономической теории;
- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их
расчета; построение экономических моделей;
- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;
- основы формирования государственного бюджета;
- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики
государства;
- понятия мировой рынок и международная торговля;
- основные направления экономической реформы в России.
4.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов
Аннотация программы учебной дисциплины

ОП.12 МАРКЕТИНГ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью ППССЗ ФСПО НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» по
специальности СПО 38.02.06 Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- проводить анализ рыночных возможностей;
- осуществлять отбор целевых рынков;
- разрабатывать комплекс маркетинга;
- проводить сегментирование рынка по различным признакам;
- правильно принимать решения об использовании марки, упаковки товара и
т.д.;
- пользоваться стратегией разработки новых товаров;
- определять этапы жизненного цикла товара;
- выбирать метод ценообразования;
- выбирать каналы распределения и товародвижения;
- составлять рекламное обращение.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные факторы микросреды функционирования фирмы;
- основные факторы макросреды функционирования рынка;
- модель покупательского поведения;
- особенности рынка предприятий;
- комплекс маркетинговых коммуникаций (комплекс стимулирования).
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
38.02.06 Финансы.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки студента 96 часов

Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.13 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА
1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью ППССЗ ФСПО НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» по
специальности 38.02.06 Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО
третьего поколения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- давать комплексную характеристику территориальным социальноэкономическим системам разного иерархического уровня;
- выявлять и показывать особенности размещения производительных сил;
- давать качественную характеристику природно-ресурсного потенциала
различным регионам;
- показать различия в уровне социально-экономического развития регионов.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- закономерности развития и принципы размещения отраслей хозяйства и
населения мира;
- особенности размещения производительных сил мира и России;
- методы изучения территориальных социально-экономических систем;
- основные понятия и термины курса.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа

Аннотация программы профессионального модуля
ПМ.01 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СЕКТОРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Область применения программы
Рабочая
программа
профессионального
модуля
«Финансовоэкономическое планирование в секторе государственного муниципального
управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» является частью
ППССЗ по специальности СПО 38.02.06
Финансы уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего
поколения
1.

2.

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; организации
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
осуществлять контроль за своевременным совершением операций со
средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и
эффективным использованием.
уметь:
использовать бюджетной законодательство, подзаконные нормативные
правовые акты в своей профессиональной деятельности;
проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и
автономных учреждений;
применять бюджетную классификацию Российской Федерации в
профессиональной деятельности;
составлять сводные перечни главных распорядителей и получателей
бюджетных средств, главных администраторов и
администраторов
доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета;
формировать
государственные
(муниципальные) задания для
государственных (муниципальных) учреждений и определять размеры
субсидий;

- формировать реестры расходных обязательств муниципального
образования;
- проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным
распорядителям средств бюджетов, государственным и муниципальным
учреждениям;
- проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
- определять дефицит бюджета и источники его финансирования;
- составлять сводную бюджетную роспись;
- оформлять платежные документы (электронные и заявки на кассовые
расходы и платежные поручения) для проведения кассовых выплат;
- проводить проверку платежных документов получателя бюджетных
средств, представленных для проведения кассовых выплат;
- руководствоваться действующими законодательными и иными
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
порядок
планирования и финансирования деятельности государственных и
муниципальных учреждений;
- рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и

автономных учреждений;
- исчислять расходы на оплату труда работников государственных и
муниципальных учреждений;
- использовать утвержденные методики определения расходов на
содержание бюджетных и автономных учреждений;
- составлять бюджетные сметы казенных учреждений;
- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учре6ждений.
знать:
- законодательные и иные нормативные и правовые акты, регулирующие
деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса,
межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования;
- структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее
построения;
- бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований;
- понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее
применения;
- порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и основных их разграничений между звеньями
бюджетной системы;
- порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и источников его финансирования;
- особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных
учреждений;
- порядок формирования государственного (муниципального) задания и
-

-

определения размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов;
участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их
полномочия;
порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации по доходам и расходам;
порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной

-

-

системы Российской Федерации;
действующие законодательные и нормативные правовые акты,
регулирующие порядок планирования и финансирования деятельности
государственных и муниципальных учреждений;
типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их
деятельности;
методику расчета основных показателей деятельности государственных и
муниципальных учреждений;
порядок установления и применения систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений;
методику определения расходов на оплату труда и других затрат затрат на
содержание учреждений;
порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет
казенных учреждений;
порядок составления, утверждения и ведения плана финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.

3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля
Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
456
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
304
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
152
оформление
докладов,
рефератов,
презентаций,
практических работ

Аннотация программы профессионального модуля
ПМ.02 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙСИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля «Ведение расчетов с
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» является частью
ППССЗ по специальности СПО 38.02.06 Финансы, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: исчисления и перечисление налогов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
уметь:
- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых
актах, определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей
и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые
взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- применять налоговые льготы при определении налоговой базы и
исчислении уплаты налогов и страховых взносов;
- определять источнику уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
- формировать налоговую отчетность;
- формировать учетную политику для целей налогообложения;
- рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации;
- определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
- применять способы и методы оптимизации налоговых платежей;
- организовывать оптимальное ведение налогового учета;
- использовать льготы при налоговом планировании;
- проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и
страховых взносов;

осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов,
сборов и страховых взносов;
применять положение международных договоров об устранении
двойного налогообложения;
оценивать
финансово-экономические
последствия
совершения
налогового правонарушения;
производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее
снижению;
использовать программное обеспечение в налоговых расчетах.
знать:
законодательные и иные нормативно-правовые акты, определяющие
порядок исчисления и уплаты налоговых и других обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов
и сборов;
порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
налоговые льготы, используемы при определении налоговой базы и
исчислении налогов и сборов;
сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей;
порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов;
порядок заполнения платежей поручений по перечислению налогов,
сборов страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
порядок формирования и представления налоговой отчетности;
порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых
взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за
совершение налоговых правонарушений;
понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе
управления финансами организации;
виды налогового планирования;
формы и методы налогового планирования;
алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения;
методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения;
виды программного обеспечения, используемого при осуществлении
расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
оформление
докладов,
рефератов,
презентаций,
практических работ

Объем часов
261
174
87

Аннотация программы профессионального модуля
ПМ.03 УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ
по специальности СПО 38.02.06 Финансы, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО третьего поколения
2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями,обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: формирование финансовых ресурсов
организаций и осуществления финансовых операций.
Уметь:
- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую
деятельность организаций;
- участвовать в раз-работке финансовой политики организации;
- осуществлять поиск источников финансирования деятельности
организации;
- определять цену капитала организации, оценивать эффективность
использования отдельных его элементов;
- определять потребность в оборотных средствах, проводить
мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств;
- определять
показатели
результатов
финансово-хозяйственной
деятельности организации;
- формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать
инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности
инвестиционных проектов;
- анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций;
- осуществлять финансовое планирование деятельности организации;
- определять необходимость использования кредитных ресурсов,

осуществлять технико-экономическое обеспечение кредита;
- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой
поддержки по целевому назначению, анализировать эффективность их
использования;
- обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной
деятельности, оценивать варианты условий страхования;
- использование информационные технологии в процессе формирования
и использования финансовых ресурсов организаций и осуществления
финансовых операций.
знать:
- нормативно-правовые
акты,
регулирующие
финансовую
деятельность организаций;
- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе
государства;
- принципы, формы и методы организации финансовых отношений;
- характеристику капитала организации и его элементов, принципы
оптимизации структуры капитала;
- характеристику капитала организации и его элементов, принципы
оптимизации структуры капитала;
- характеристику доходов и расходов организации;
- сущность и виды прибыли;
- систему показаний рентабельности;
- сущность инвестиционной деятельности организации, методы
оценки эффективности инвестиционных проектов;
- формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- методологию финансового планирования деятельности организации;
- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;
- принципы и технологию организации безналичных расчетов;
- виды кредитования деятельности организации, принципы
использования кредитных ресурсов, процедуру техникоэкономического обоснования кредита;
- принципы и механизмы использования средств бюджета и
государственных внебюджетных фондов;
- экономическую сущность и виды страхования организаций,
особенности заключения договоров страхования;
- информационные технологии в профессиональной деятельности.

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
432
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
288
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
144
оформление
докладов,
рефератов,
презентаций,
практических работ
Аннотация программы профессионального модуля
ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля «Осуществление
профессионального применения законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность» является частью ППССЗ по специальности СПО 38.02.06
Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями,обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
финансовую деятельность.
Уметь:
- применять нормативные правовые акты в области бюджетных
и налоговых правоотношений;
- применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное
и безналичное денежное обращение;
- применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных
бумаг;
- применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок
валютные отношения;
- применять нормативные правовые акты финансового права
при разрешении практических ситуаций деятельности организаций;
- участвовать в составлении локальных нормативных актов организации
и проводить их анализ;
- последовательно и обосновано излагать свою точку зрения

по регулированию финансовой деятельности.
знать:
- предмет, методы и систему финансового права;
- содержание финансовой деятельности государства;
- методы правового регулирования общественных отношений в сфере
финансовой деятельности;
- содержание, порядок реализации и защиты прав субъектов;
- правовое положение субъектов финансовой деятельности;
- правовые основы финансового контроля;
- правовые основы бюджетного и налогового права
регулирования банковской и страховой деятельности;
- основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации;
- правовые основы регулирования инвестиционной деятельности;
- основы правового регулирования бухгалтерского учета;
- современное состояние и перспективы развития правового
регулирования финансовой деятельности.
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
оформление
докладов,
рефератов,
презентаций,
практических работ

Объем часов
192
128
64

Аннотация программы профессионального модуля
ПМ.05 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля «Участие в
организации и осуществлении финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления» является частью ППССЗ
по специальности СПО 38.02.06 Финансы, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО третьего поколения
2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся

должен:
иметь практический опыт:
- организации и проведения финансового контроля деятельности в
секторе государственного и муниципального управления;
- расчета и анализа основных показателей, характеризующих состояние
государственных и муниципальных финансов;
- обобщения результатов анализа основных показа гелей финансовоэкономической деятельности государственных и муниципальных
учреждений;
- участия в разработке и осуществлении мер, направленных на
повышение эффективности использования государственных и
муниципальных финансовых ресурсов;
- планирования, анализа и контроля финансово-хозяйственной
деятельности государственных и муниципальных учреждений;
уметь:
- осуществлять контроль за формированием и использованием средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- использовать методы экономического анализа;
- применять программное обеспечение при организации и
осуществлении финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления;
- проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности
государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий в
соответствие с видом и программой контрольного мероприятия;
- осуществлять предварительной и текущий контроль за операциями по
исполнению бюджетов;
- применять различные методы и приемы контроля и анализа финансовохозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений;
- проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей типа
государственных (муниципальных) учреждений;
- оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем
составления актов и справок;
- осуществлять контроль за реализацией материалов проведенных
ревизий и проверок;
- подготавливать рекомендации, направленные на повышение
эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
- проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере

государственных и муниципальных финансов;
знать:
- нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые
положения и финансовую деятельность государственных и муниципальных
учреждений;
- нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов,
осуществляющих финансовый контроль;
- структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих
финансовый контроль, порядок их взаимодействия;
- особенности организации и проведения контрольных мероприятий
органами, осуществляющими финансовый контроль;
- методики проведения экономического анализа финансовохозяйственной деятельности организаций;
- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности
организаций и учреждений;
- методы проверки хозяйственных операций;
- методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей;
- значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля;
- особенности контроля с целью выявления и прогноза
криминологически значимых экономических ситуаций;
- источники поступления бюджетных средств и доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и порядок их
расходования;
- возможности использования государственной и муниципальной
собственности, ее приватизации;
- процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
-

Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
оформление
докладов,
рефератов,
презентаций,
практических работ
-

Объем часов
813
542
271

