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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 

среднего профессионального образования разработана на основании федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 (ФГОС СОО), федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.02.2018г. 

№ 65 (ФГОС СПО), с учетом получаемой специальности и примерной основной 

образовательной программы по специальности 38.02.06 Финансы. 

ООП определяет объем и содержание среднего общего образования и среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия осуществления образовательной деятельности. 

ООП реализуется на базе основного общего либо среднего общего образования.  

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012г., регистрационный № 24480) с 

учетом последующих изменений и дополнений (от 29.12.2014г., 31.12.2015г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018г. № 65 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26.02.2018г., регистрационный № 50134); 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30.07.2013г., регистрационный № 29200) с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки России от 22.01.2014г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07.03.2014г., регистрационный № 31539) и от 15.12.2014г. № 1580 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.01.2015г., 

регистрационный № 35545); 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 01.11.2013 г., регистрационный № 30306) с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 31.01.2014г. № 74 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.03.2014г., регистрационный №31524) и от 17.11.2017г. № 1138 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.12.2017г., 

регистрационный № 49221); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся») (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59778); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.07.2014 г., регистрационный № 33335), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.10.2014г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16.10.2014г., регистрационный № 34342) и от 09.04.2015г. № 387 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 08.05.2015 г., регистрационный № 37221); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.04.2015г. № 236н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

внутреннему контролю (внутренний контролер)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13.05.2015г., регистрационный № 37271); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.09.2015г. № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере 

закупок» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07.10.2015г., 

регистрационный № 39210); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением ФУМО по среднему общему образованию от 28.06.2016 г. № 2/16-з); 

 Письмо Минобрнауки России, федеральной службы по надзору сфере образования и 

науки от 17.02.2014г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СОО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
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ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: финансист. 

Получение образования допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы 

Объем образовательной 

программы в 

академических часах 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 580 

Математический и общий естественнонаучный цикл 136 

Общепрофессиональный цикл 856 

Профессиональный цикл 1200 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы 

на базе среднего общего образования 2772 

на базе основного общего образования, включая получение 

среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

4464 

 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования – 

2 года 10 месяцев. 

При освоении ООП на базе основного общего образования, учитывается, что 

образовательная программа по специальности СПО 38.02.06 Финансы относится к социально-

экономическому профилю профессионального образования.  
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 08 Финансы и экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации финансист. 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

(п. 1.12 ФГОС) 

финансист 

финансово-экономическое 

планирование в секторе 

государственного и 

муниципального управления и 

организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПМ.01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе 

государственного и муниципального 

управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

осваивается 

ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

осваивается 

участие в управлении финансами 

организаций и осуществление 

финансовых операций 

ПМ.03 Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление 

финансовых операций 

осваивается 

участие в организации и 

осуществлении финансового 

контроля 

ПМ.04 Участие в организации и 

осуществлении финансового контроля осваивается 

                                                             
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2014 г. № 667н «О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19.11.2014 г., регистрационный № 34779). 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы при получении среднего общего образования 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям реализации учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся при получении среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

4.2. Общие компетенции 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

ОК06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты анти- 

коррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по специальности; стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной специальности 
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профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК09 Использовать информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

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

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  
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4.3. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции2 

Финансово-

экономическое 

планирование в 

секторе 

государственного 

и 

муниципального 

управления и 

организация 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

ПК 1.1. Рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Практический опыт: определения показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

Умения: использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые 

акты в своей профессиональной деятельности; проводить мониторинг исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и 

автономных учреждений; применять бюджетную классификацию Российской Федерации в 

профессиональной деятельности; составлять сводные перечни главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей бюджетных средств, главных администраторов и 

администраторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

формировать государственные (муниципальные) задания для государственных 

(муниципальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг и работ и определять размеры субсидий; 

формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; проектировать 

предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям (распорядителям) 

средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям; проводить мониторинг 

целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; определять дефицит бюджета и источники его финансирования 

Знания: структуры бюджетной системы Российской Федерации, принципов ее построения; 

участников бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и их полномочий; сущности и структуры бюджетной 

классификации Российской Федерации и порядка ее применения; порядка формирования 

доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и основ их 

разграничения между звеньями бюджетной системы; порядка определения дефицита 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и источников его финансирования; 

порядка формирования государственного (муниципального) задания и определения размеров 

субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; форм и 

условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетов 

                                                             
2 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций, соответствуют ФГОС с учетом дополнений и уточнений, предлагаемых разработчиком ПООП с учетом 

требований ПС и выбранной специфики примерной программы. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12012604&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
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субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; порядка составления, рассмотрения и 

утверждения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.2. Обеспечивать 

исполнение бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

Практический опыт: организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Умения: составлять сводную бюджетную роспись; оформлять платежные документы 

(электронные заявки на кассовые расходы и платежные поручения) для проведения кассовых 

выплат; 

Знания: основ исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи; процедур исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации по доходам и расходам; порядка кассового 

обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.3. Осуществлять 

контроль за 

совершением 

операций со 

средствами бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

Практический опыт: осуществления контроля за своевременным совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и 

эффективным использованием 

Умения: проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых выплат; 

Знания: законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам 

организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического 

планирования; 

ПК 1.4. Составлять 

плановые документы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

обоснования к ним 

Практический опыт: определения показателей бюджетных смет казенных учреждений, планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

Умения: руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; исчислять расходы на оплату труда работников государственных и 

муниципальных учреждений; использовать утвержденные методики определения расходов на 

содержание бюджетных и автономных учреждений; с оставлять бюджетные сметы казенных 

учреждений; составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

Знания: типов государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности; 

особенностей правового положения казенных, бюджетных и автономных учреждений; 

действующих нормативных правовых актов, регулирующих порядок планирования и 

финансирования деятельности государственных и муниципальных учреждений; методики 
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расчета основных показателей деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

порядка установления и применения систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений; методики определения расходов на оплату труда и других 

затрат на содержание учреждений; порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет казенных учреждений; порядка составления, утверждения и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК 1.5. Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Практический опыт: планирования и обеспечения закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

Умения: производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государственных 

и муниципальных нужд; обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, 

услуги в сфере закупок; описывать объект закупки и обосновывать начальную 

(максимальную) цену закупки; осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок. 

Знания: основных положений законодательства Российской Федерации и нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; особенностей составления 

закупочной документации, методов определения и обоснования начальных (максимальных) 

цен контракта и порядка организации проведения закупок 

Ведение расчетов 

с бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

ПК 2.1. Определять 

налоговую базу, 

суммы налогов, 

сборов, страховых 

взносов, сроки их 

уплаты и сроки 

представления 

налоговых деклараций 

и расчетов 

Практический опыт: исчисления суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих 

уплате в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды 

Умения: ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о налогах, 

сборах и страховых взносах; определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и 

страховые взносы, в соответствии с законодательством Российской Федерации; применять 

налоговые льготы; определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

формировать налоговую отчетность; формировать учетную политику для целей 

налогообложения; рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации; применять положения международных 

договоров об устранении двойного налогообложения; определять режимы налогообложения; 

определять элементы налогообложения; оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов, сборов и страховых взносов; заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; выбирать и применять коды бюджетной классификации 

для определения налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; соблюдать 

сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов; заполнять 

налоговую декларацию и рассчитывать налоги, использовать программное обеспечение в 

http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
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налоговых расчетах. 

Знания: законодательства и иных нормативных правовых актов о налогах, сборах и страховых 

взносах; порядка формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, сборов и 

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

страховых взносов; порядка формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; ставок налогов и сборов, 

тарифов страховых взносов; налоговых льгот, используемых при определении налоговой базы 

и исчислении налогов и сборов; порядка исчисления и перечисления в бюджет налогов, 

сборов и страховых взносов и сроков их уплаты; порядка заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; кодов бюджетной классификации для 

определенных налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; порядка 

заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроков их представления; видов 

программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 2.2. Обеспечивать 

своевременное и 

полное выполнение 

обязательств по 

уплате налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

Практический опыт: оформления налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

Умения: ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; организовывать оптимальное ведение 

налогового учета 

Знания: нормативных правовых актов, определяющих порядок исчисления и уплаты 

налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; порядка формирования и представления налоговой отчетности; порядка 

формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов 

ПК 2.3. Осуществлять 

налоговый контроль, в 

том числе в форме 

налогового 

мониторинга 

Практический опыт: организации и проведения контроля за соблюдением законодательства о 

налогах, сборах и страховых взносах 

Умения: ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации налогового контроля; выполнять контрольные 

процедуры в целях обеспечения соблюдения законодательства о налогах, сборах и страховых 

взносах; оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов организации правовой и нормативной базе в области 

налогообложения; оценивать правильность проведения и учета финансово-хозяйственных 

http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
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операций; вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации 

по устранению выявленных нарушений налогового законодательства; проводить мониторинг 

уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов в форме налогового мониторинга 

Знания: нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области организации 

налогового контроля; порядка проведения налогового контроля в форме налогового 

мониторинга; методики расчетов пеней и штрафов; содержания, основных элементов и 

системы организации налогового контроля; порядка проведения налогового контроля и мер 

ответственности за совершение налоговых правонарушений; методики проведения 

камеральных и выездных налоговых проверок; процедур проведения мониторинга 

уплаченных налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

Участие в 

управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых 

операций 

ПК 3.1. Планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

управлению 

финансовыми 

ресурсами 

организации 

Практический опыт: формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций 

Умения: использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 

организаций; участвовать в разработке финансовой политики организации; осуществлять 

поиск источников финансирования деятельности организации; определять цену капитала 

организации, оценивать эффективность использования отдельных его элементов; определять 

потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по ускорению оборачиваемости 

оборотных средств; определять результаты финансово-хозяйственной деятельности 

организации и показатели эффективности их использования; формировать инвестиционную 

политику организации, разрабатывать инвестиционные проекты, проводить оценку 

эффективности инвестиционных проектов; анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность организаций; обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по 

снижению (предотвращению) финансовых рисков; осуществлять организацию и выполнение 

финансовых расчетов; использовать информационные технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций 

Знания: нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность организаций; 

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

форм и методов организации финансовых отношений; характеристики капитала организации 

и его элементов, принципов оптимизации структуры капитала; характеристики доходов и 

расходов организации; сущности и видов прибыли организации; системы показателей 

рентабельности; сущности инвестиционной деятельности организации, методов оценки 

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
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эффективности инвестиционных проектов; форм и методов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; способов снижения (предотвращения) финансовых рисков; информационных 

технологий, применяемых в профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Составлять 

финансовые планы 

организации 

Практический опыт: формирования системы финансовых планов организации 

Умения: осуществлять перспективное, текущее и оперативное финансовое планирование 

деятельности организации; ориентироваться в законодательных и иных нормативных 

правовых актах, необходимых для осуществления финансового планирования 

Знания: методологии финансового планирования деятельности организации; порядка 

составления основных документов финансовой части бизнес-плана организации; видов 

программного обеспечения, используемого в формировании документов финансового плана 

организации 

ПК 3.3. Оценивать 

эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по ее 

повышению 

Практический опыт: определения показателей эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации; планирования и осуществления мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта 

Умения: определять экономическую эффективность деятельности организации, 

экономичность производства и финансовое положение; ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, регламентирующих финансовую деятельность 

организации; применять методы прогнозирования несостоятельности( банкротства) 

организации 

Знания: содержания, методов и информационной базы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации, нормативно-правового регулирование процедур анализа, 

укрупненной группы критериев эффективности деятельности организации 

ПК 3.4. Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Практический опыт: определения необходимости использования кредитных ресурсов в 

организации; в применении лизинга как формы финансирования капитальных вложений; в 

использовании средств государственной (муниципальной) финансовой поддержки по 

целевому назначению; в определении эффективности использования средств государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки в обеспечении страхования финансово-

хозяйственной деятельности организации 

Умения: определять платежи по договорам кредитования и договорам лизинга; осуществлять 

технико-экономическое обоснование кредита; оценивать варианты условий страхования; 

рассчитывать страховые платежи (премии) по договорам страхования; ориентироваться в 

законодательных и иных нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность в 

области кредитования и страхования деятельности организации 
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Знания: принципов и технологии организации безналичных расчетов; видов кредитования 

деятельности организации; принципов использования кредитных ресурсов, процедуры 

технико-экономического обоснования кредита; принципов и механизмов использования 

средств бюджета и государственных внебюджетных фондов; экономической сущности и 

видов страхования организаций, особенностей заключения договоров страхования; 

информационных технологий, применяемые в профессиональной деятельности 

ПК 3.5. Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

корпоративных нужд 

Практический опыт: финансово-экономического сопровождения закупочных процедур в 

организации 

Умения: разрабатывать закупочную документацию; обобщать полученную информацию, 

цены на товары, работы, услуги, статистически её обрабатывать и формулировать 

аналитические выводы; осуществлять проверку необходимой документации для проведения 

закупочной процедуры, участия в конкурсах(в том числе по государственным контрактам); 

проверять необходимую документацию для заключения контрактов; осуществлять 

мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок; использовать 

информационные технологии, применяемые в процессе проведения закупочной процедуры 

проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами 

Знания: основных положений законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок ;особенностей проведения 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

Участие в 

организации и 

осуществлении 

финансового 

контроля 

ПК 4.1. Разрабатывать 

план и программу 

проведения 

контрольных 

мероприятий, 

оформлять результаты 

проведенных 

контрольных 

мероприятий, 

вырабатывать 

рекомендации по 

устранению 

недостатков и рисков, 

оценивать 

эффективность 

Практический опыт: составления общего плана и программы контрольных мероприятий; 

оформление результатов проведенных контрольных процедур и составление итоговых 

документов по результатам контрольного мероприятия. 

Умения: проводить анализ информации с целью определения существенности направлений 

проверки; разрабатывать план и программу контрольного мероприятия; применять 

программное обеспечение при разработке плана и программы проведения контрольных 

мероприятий; оформлять акты по итогам контрольного мероприятия, определять виды 

нарушений бюджетного законодательства и их последствия; оформлять результаты 

проведенных контрольных мероприятий путем составления актов и справок; проводить 

оценку эффективности контрольных процедур; осуществлять контроль за реализацией 

материалов проведенных ревизий и проверок. 

Знания: положений стандартов внешнего контроля; методик оценки информации и 

определения существенности показателей отчетности; значение, задачи и общие принципы 

аудиторского контроля; основных контрольных мероприятий в ходе реализации процедур по 

исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 



 15 

контрольных 

процедур 

ПК 4.2. Осуществлять 

предварительный, 

текущий и 

последующий 

контроль 

хозяйственной 

деятельности 

объектов финансового 

контроля 

Практический опыт: проведение контрольных процедур при осуществлении 

предварительного, текущего и последующего контроля финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля  

Умения: проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия. 

осуществлять предварительный и текущий контроль за операциями по исполнению 

бюджетов; применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

Знания: нормативных и иных актов, регламентирующих деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль; структуры, полномочий и методов работы органов, 

осуществляющих финансовый контроль, порядок их взаимодействия; особенности 

организации и проведения контрольных мероприятий органами, осуществляющими 

финансовый контроль 

ПК 4.3. Участвовать в 

ревизии финансово-

хозяйственной 

деятельности объекта 

финансового контроля 

Практический опыт: проведения контрольных процедур при осуществлении ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности объекта финансового контроля 

Умения: проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организации; 

оформлять результаты проведенных контрольных процедур в форме рабочей документации, 

путем составления актов и справок; осуществлять контроль за реализацией материалов 

проведенных ревизий и проверок 

Знания: нормативных и иных актов, регулирующих организационно-правовые положения и 

финансовую деятельность объектов финансового контроля; методов проверки хозяйственных 

операций; методов контроля сохранности товарно-материальных ценностей 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение 

требований 

законодательства в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Практический опыт: организации и проведения контрольных мероприятий финансового 

контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 

Умения: проводить мероприятия по предупреждению, выявлению пресечению нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Проверять необходимую документацию для проведения закупочной 

процедуры и заключения контрактов. Осуществлять проверку соблюдения требований 

законодательства при проведении закупочных процедур. 

Знания: порядка использования государственной (муниципальной) собственности; основные 

контрольные мероприятия при осуществлении закупок для государственных 

(муниципальных) нужд. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2


 

 

16 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план (Приложение 1) 

В учебном плане указывается перечень учебных дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их трудоемкости, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем самостоятельной работы обучающихся, 

а для каждой учебной дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся или других форм контроля. Учебный план также включает матрицу 

соотношения компетенций и дисциплин ООП СПО, пояснительную записку. 

В процедуру государственной итоговой аттестации включен демонстрационный экзамен. 

Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных производственных 

задач, а также способствует выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.  

5.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул по годам обучения (курсам) в рамках каждого учебного года. 

Календарный учебный график при разработке основной образовательной программы 

корректируется с учетом особенностей организации учебного процесса и распределения 

вариативной части. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению и библиотечно-

информационному фонду образовательной программы  

6.1.1. Специальные помещения  

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов (Приложение 4). 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: Социально-гуманитарных наук 

Математики 
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Иностранного языка; 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Экологических основ природопользования; 

Экономики и статистики 

Бухгалтерского учета 

Финансов, денежного обращения и кредита 

Менеджмента и предпринимательства 

Налогового контроля и администрирования; 

Управления финансами организаций; 

Финансового контроля 

Лаборатории: 

Финансы сектора государственного (муниципального) управления; 

Информационные технологии и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

Спортивный комплекс:  

Спортивный зал (спортивная инфраструктура, обеспечивающая проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных учебным планом). 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

Актовый зал 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики. 

(Приложение 4) 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Учебная лаборатория «Финансы сектора государственного (муниципального) 

управления» 

Оснащается:  

 рабочими местами по количеству обучающихся, оснащенными оборудованием для 

выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  
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 доской;  

 комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-

методические указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ, 

задания по учебной практике, комплект оценочных средств по дисциплине, раздаточный 

материал, 

 медиатекой выпускных квалификационных работ. 

Учебная лаборатория «Информационные технологии и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Оснащается:  

 рабочими местами по количеству обучающихся, оснащенными персональными 

компьютерами компьютеры с лицензионным программным обеспечением и оборудованием для 

выхода в локальную сеть и в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

 сканером,  

 сетевым принтером, 

 программным обеспечением: операционная система семейства Windows, пакет 

Microsoft Office, Internet- браузеры, лицензионное антивирусное программное обеспечение, 

специальное программное обеспечение, 

 учебно-методическим обеспечением по дисциплинам. 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессионального модуля ПМ 01. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся федерального и регионального 

подчинения: 

- в органах Федерального казначейства, 

- в органах государственного (муниципального) финансового контроля, 

- в государственных (муниципальных) учреждениях, 

- в коммерческих организациях, независимо от организационно-правовой формы 

(хозяйственных обществах, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

производственных кооперативах, хозяйственных товариществах). 
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Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями 

по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

6.1.3. Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда (Приложение 5). 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на 

одного обучающегося. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, 

учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 % обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

(Приложение 6) 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08. Финансы и экономика, и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 08. Финансы и экономика, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 



 

 

20 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 08. Финансы и экономика, в общем числе 

педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы3 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. №АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

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

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фонда оценочных средств для проведения  

государственной итоговой аттестации (ГИА) и организация оценочных процедур по 

образовательной программе 

По специальности 38.02.06 Финансы формой ГИА является выпускная 

квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный проект)). Обязательным элементом 

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

выпускной квалификационной работы (ВКР) и (или) государственного экзамена 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. Подготовка и защита 

ВКР осуществляется в соответствии с требованиями, представленными в методических 

рекомендациях по подготовке, написанию и защите ВКР для студентов Гуманитарного 

колледжа и ФОС ГИА, разработанными колледжем. 

                                                             
3 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями 

федеральных и региональных нормативных документов. 
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В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС. ГИА должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

специальности. 

Для ГИА по специальности 38.02.06 Финансы образовательной организацией 

разрабатывается программа ГИА (Приложение 7) и фонды оценочных средств (ФОС). 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, примерную тематику выпускных квалификационных работ, 

описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии 

оценки (Приложение 7). 

Раздел 8. Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей создание 

условий для всестороннего развития и социализации личности 

С целью формирования социально-культурной среды, обеспечивающей создание 

условий для всестороннего развития и социализации личности, а также  формирования общих 

компетенций при освоении образовательной программы в соответствии нормативно-правовыми 

актами и распорядительными документами, регламентирующими воспитательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования в состав ООП 

входят: рабочая программа воспитания (Приложение 8)  и календарный план воспитательной 

работы в колледже РГГУ (Приложение 9). 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются и утверждаются с учетом включенных в соответствующие примерные 

образовательные программы среднего профессионального образования примерных рабочих 

программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы. 

Для руководства учебными группами в колледже существует институт кураторства 

(работа куратора регламентирована Положением о педагогической поддержке студентов 

Гуманитарного колледжа РГГУ (о системе кураторства). Кураторами регулярно осуществляется 

мониторинг успеваемости и посещаемости студентами учебных занятий, поддерживается связь 

с родителями, проводятся родительские собрания. В системе организации учебно-

воспитательного процесса для связи учебной группы с администрацией работает выбранный из 
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числа студентов староста (деятельность старосты регламентирована Положением о старосте 

учебной группы Гуманитарного колледжа РГГУ). 

Для выявления творческих студентов в начале учебного года проводится анкетирование. 

На основе полученных данных формируются активы групп. В колледже осуществляет 

деятельность Студенческий совет, который представляет в структуре колледжа возможность 

продвижения студенческих инициатив. Студенческий совет разделен на три сектора: учебный, 

творческий, спортивный. Каждый сектор имеет председателя, заместителя и актив-группу. 

Заседания Студенческого совета проходят регулярно два раза в месяц. Работа студенческого 

совета способствует развитию следующих общих компетенций:  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями;  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Колледж поддерживает тесное сотрудничество с университетом, институтами и 

кафедрами, осуществляющими подготовку по сопряженным программам высшего 

профессионального образования. Для повышения мотивации студентов к учебе и 

профориентации абитуриентов, в колледже проводятся предметно-профессиональные недели. 

Для специальности Финансы проводится Неделя экономических специальностей, это позволяет 

развивать и формировать такие компетенции как:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес;  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Неделя экономических специальностей - это комплекс мероприятий, в которых 

принимают участие деканы факультетов сопряженных программ РГГУ, заведующие кафедр, 

ведущие специалисты университета. Также в рамках профориентации для будущих 

финансистов организуются профильные экскурсии в Музей предпринимателей, меценатов и 

благотворителей и «Центробанк».  

Для расширения кругозора и с целью нравственного и эстетического воспитания, 

ежегодно организуются однодневные выездные экскурсии по достопримечательностям 

Москвы, Московской области и прилегающих областей. Также все студенты имеют 
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возможность пройти международные стажировки за границей (в том числе во Франции, 

Италии, Исландии, Великобритании и других странах). Такого рода стажировки включают в 

себя профессиональную, учебную языковую и экскурсионную часть с посещением 

достопримечательностей и культурных центров. Данные программы способствую развитию и 

формированию таких общих компетенций как:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

Раздел 9. Разработчики основной образовательной программы 

Основная образовательная программа разработана на основе примерной основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 

38.02.06 Финансы (разработчик: Московский финансовый колледж федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; ФУМО в системе СПО 

по УГПС 38.00.00 Экономика и управление, 2018 г.). 

Организация-разработчик: Гуманитарный колледж федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» (РГГУ). 

Разработчики основной образовательной программы: 

Орешникова Надежда Всеволодовна, кандидат экономических наук, руководитель ООП 

по специальности 38.02.06 Финансы, преподаватель Гуманитарного колледжа РГГУ; 

Пятшева Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры финансов и кредита РГГУ, 

председатель предметной (цикловой) комиссии общепрофессионального и профессионального 

циклов по специальности 38.02.06 Финансы, преподаватель Гуманитарного колледжа РГГУ; 

Семенова Ольга Владимировна, заведующий отделением среднего профессионального 

образования, преподаватель Гуманитарного колледжа РГГУ; 

Разработчики программ и ФОС учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик: 

Акимова Елена Михайловна, председатель предметной (цикловой) комиссии, 

заведующий кафедрой физического воспитания РГГУ, Жебелева Екатерина Валентиновна, 

Махонина Ольга Васильевна, преподаватели кафедры физического воспитания РГГУ, 
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преподаватели Гуманитарного колледжа РГГУ - разработчики рабочей программы учебной 

дисциплины «Физическая культура / Адаптивная физическая культура», рабочей программы 

учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Физическая культура»;  

Бочаров Борис Васильевич, кандидат военных наук, профессор оперативного искусства, 

преподаватель Гуманитарного колледжа РГГУ - разработчик рабочей программы учебной 

дисциплины общеобразовательного цикла «Основы безопасности жизнедеятельности», рабочей 

программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;  

Буслаева Оксана Борисовна, кандидат юридических наук, преподаватель Гуманитарного 

колледжа РГГУ - разработчик рабочей программы учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; 

Валиулина Наталья Владимировна, преподаватель Гуманитарного колледжа РГГУ, 

Виноградова Галина Вадимовна, кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель 

Гуманитарного колледжа РГГУ - разработчики рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности», учебной дисциплины 

общеобразовательного цикла «Информатика»; 

Емельянов Роман Александрович, кандидат философских наук, доцент, преподаватель 

Гуманитарного колледжа РГГУ - разработчик рабочих программ учебных дисциплин «Основы 

философии», «Бухгалтерский учет», «Основы банковского дела»;  

Инькова Анна Викторовна, кандидат филологических наук, преподаватель 

Гуманитарного колледжа РГГУ - разработчик рабочих программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла «Русский язык», «Литература», «Родная литература»; 

Карпук Владимир Андреевич, преподаватель Гуманитарного колледжа РГГУ, - 

разработчик рабочей программы учебной дисциплины «Психология общения»; 

Козлова Валентина Юрьевна, специалист по учебно-методической работе, преподаватель 

Гуманитарного колледжа РГГУ - разработчик рабочей программы по учебной дисциплине 

«Экологические основы природопользования»;  

Кравченко Наталья Вячеславовна, преподаватель Гуманитарного колледжа РГГУ - 

разработчик рабочей программы учебной дисциплины «Менеджмент»; 

Крышталев Владимир Кузьмич, доктор экономических наук, профессор, преподаватель 

Гуманитарного колледжа РГГУ - разработчик рабочих программ учебных дисциплин 

«Экономика организации», «Основы предпринимательской деятельности»;  

Лызлова Татьяна Сергеевна, кандидат исторических наук, преподаватель Гуманитарного 

колледжа РГГУ - разработчик рабочей программы учебной дисциплины «История». 
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Матюхина Наталья Георгиевна, преподаватель Гуманитарного колледжа РГГУ - 

разработчик рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«Английский язык»; 

Орешникова Надежда Всеволодовна, кандидат экономических наук, руководитель ООП 

по специальности 38.02.06 Финансы, Пятшева Елена Николаевна, старший преподаватель 

кафедры финансов и кредита РГГУ, председатель предметной (цикловой) комиссии 
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бюджетной системы Российской Федерации»; ПМ 02 «Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации»; ПМ 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых операций»; 

Орешникова Надежда Всеволодовна, кандидат экономических наук, руководитель ООП 
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обеспечение управления»; 
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преподаватель Гуманитарного колледжа РГГУ - разработчик рабочей программы учебной 
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