
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.1 Математика 

1.1. Область применения программы: 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы . 

1.2. Место    дисциплины    в    структуре    основной  профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.1 «Математика» принадлежит к 

математическому и общему естественнонаучному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 

ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятности и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  26 часов. 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая   программа   учебной   дисциплины  ЕН. 02 

Информационные технологии в профессиональной деятельности является   

частью   основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06  Финансы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины  ЕН. 02  Информационные 

технологии в профессиональной деятельности может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности.   

1.2. Место    дисциплины    в    структуре    основной  

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН. 02 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 финансовой информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 



- применять методы и средства защиты финансовой 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 информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации финансовой деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации финансовых 

информационных систем; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной нагрузки 68 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. «Основы философии» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. «Основы 

философии» является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальностям  38.02.06 Финансы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. «Основы 

философии» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при повышении квалификации и переподготовке с целью 

обновления знаний, умений и повышении квалификации в рамках 

специальности 38.02.06 Финансы 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина ОГСЭ.01. «Основы философии» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

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;  

- условия формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  8  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02. «ИСТОРИЯ» 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02.«История» является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности: 38.02.06 Финансы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышении квалификации в рамках специальности 38.02.06 Финансы. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 



 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. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  8  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.03. «ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы 

          Рабочая  программа    учебной  дисциплины ОГСЭ. 03 

«Иностранный язык»   является  частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования по специальности   38.02.06 

Финансы. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина ОГСЭ. 03 

«Иностранный  язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

       1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                      ОГСЭ.04.«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. «Физическая 

культура» разработана на основе программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 

Финансы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. «Физическая 

культура» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл и направлена на формирование общей 

компетенции: 

ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение физического воспитания в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 05. ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05. Основы 

исследовательской деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  38.02.06  Финансы.       

    Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05. Основы 

исследовательской деятельности может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОГСЭ. 05. Основы исследовательской деятельности 

входит в общегуманитарный и социально-экономический цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять цели, предмет, объект исследования; 

- выполнять поиск, накопление и обработку научной информации с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- выполнять оформление учебно-исследовательских работ и их 

подготовку к защите. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели и основные задачи науки, научных исследований; 

- этапы организации исследовательской работы; 

- виды и источники научной информации; 

- виды, структуру, особенности языка и стиля научных работ; 

- правила оформления научных работ с использованием информационных 

технологий. 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.01. Экономика 

организации является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.06 Финансы.       

     Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.01. Экономика 

организации может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 

квалификации в рамках специальности.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина  ОП. 01 “Экономика организации” является 

общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному 

циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 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; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 



 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 

их использования, 

 организацию производственного и технологического 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 показатели деятельности организации и 

методику их расчета 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 СТАТИСТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП. 02 Статистика является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.016 

Финансы. 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП. 02 Статистика может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании при 

повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках специальности.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП. 02 “Статистика” является 

общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному 

циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 

своей профессиональной деятельности; 

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; 

- исчислять основные показатели; 

- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие 

выводы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательную базу об организации государственной отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

- современную структуру органов государственной статистики; 

источники учета статистической информации; 

- современные тенденции развития статистического учета; 



- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; 

- статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  52  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП. 03 Менеджмент 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  38.02.06  Финансы.       

    Рабочая  программа учебной дисциплины ОП. 03 Менеджмент 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

при повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках специальности.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОП. 03 Менеджмент  является общепрофессиональной 

дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения и личного трудового процесса; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности; 

- применять в профессиональной деятельности приемы эффективного 

делового и управленческого общения; 

- оценивать ситуацию и принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

- формировать и поддерживать высокую организационную (корпоративную) 

культуру. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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, функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений;  

- методы оптимизации решений; 

- систему методов управления; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 

- приемы самоменеджмента; 

- основы финансового менеджмента; 

- содержание и значение организационной (корпоративной) культуры. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  28  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 Документационное 

обеспечение управления является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.06 Финансы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 Документационное 

обеспечение управления может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 

квалификации в рамках специальности 

1.2. Место    дисциплины    в    структуре    основной    

профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП. 04 «Документационное обеспечение 

управления» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 

с использованием информационных технологий; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 



- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Правовое 

обеспечение  профессиональной деятельности» является частью основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

38.02.06  Финансы 

    Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.05 «Правовое 

обеспечение  профессиональной деятельности» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности.   

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОП.05 «Правовое обеспечение  профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит 

к профессиональному циклу. 

1.3 Цели и задачи - требование к результатам освоении дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые акты; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 



- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право граждан на социальную защиту; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  54 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП. 06 Финансы, денежное 

обращение и кредит является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

38.02.06 Финансы.  

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП. 06 Финансы, денежное 

обращение и кредит может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 

квалификации в рамках специальности.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОП. 06 “Финансы, денежное обращение и кредит” является 

общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному 

циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 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 обучающийся должен знать: 

- сущность финансов, их роль в экономике; 

- содержание и виды финансовых операций; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы финансовой политики и механизм ее реализации; 

- 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 национальной платежной системы; 

- характеристику форм и видов кредитов, роль кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

- цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования рынка ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  44  часа. 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП. 07 Бухгалтерский учет 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

38.02.06 Финансы. 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП. 07 Бухгалтерский учет 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

при повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках специальности.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП. 07 “Бухгалтерский учет” 

является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, 

заполнять регистры бухгалтерского учета;  

- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

организации;  

- составлять на основе данных аналитического и синтетического 

учета бухгалтерскую отчетность организаций.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-   задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, 

объекты учета и их классификацию;  

- метод бухгалтерского учета и его элементы;  

 

- классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских 

документов, формы бухгалтерского учета, правила организации 



документооборота;  

- строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и 

содержание разделов плана счетов финансово-хозяйственной деятельности 

организаций;  

- организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных 

операций в организациях; - состав бухгалтерской отчетности, требования, 

предъявляемые к ней, порядок составления.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП. 08 Налоги и 

налогообложение является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.06 Финансы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП. 08 Налоги и 

налогообложение может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 

квалификации в рамках специальности.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП.08 “Налоги и 

налогообложение” является общепрофессиональной дисциплиной и 

принадлежит к профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

 - виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 09 “Анализ финансово-

хозяйственной  деятельности”является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  38.02.06  Финансы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 09 “Анализ финансово-

хозяйственной  деятельности” может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 

квалификации в рамках специальности.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина ОП. 09 “Анализ финансово-

хозяйственной  деятельности” является общепрофессиональной дисциплиной 

и принадлежит к профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации; 

- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации; 

-  использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации; 

- основные методы и приемы экономического анализа; 

- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  45  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10 «Экономическая 

теория» является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО   

38.02.06 Финансы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10 «Экономическая 

теория» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при повышении квалификации и переподготовке с целью 

обновления знаний, умений и повышения квалификации в рамках 

специальности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП. 10 «Экономическая теория» по 

специальности 38.02.06   Финансы является общепрофессиональной 

дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей; 

  анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

 распознавать экономические 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, 

типы экономических систем, формы собственности; 

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов; 

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные макроэкономические модели общего 

равновесия, динамические модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

 задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

 закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Бюджетный учет 

 является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО   38.02.06 

Финансы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Бюджетный учет 

 может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

при повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках специальности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.11 Бюджетный учет  по специальности 38.02.06   

Финансы является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство факта хозяйственной жизни 

или получения разрешения на его осуществление; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку   документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 



- организовывать документооборот; 

- заносить данные по сгруппированным документам в учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- разрабатывать рабочий план счетов на основе Единого плана счетов 

бухгалтерского учёта; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов; 

- проводить учет денежных средств на лицевых счетах в ОФК и счетах в 

банках; 

- оформлять кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет непроизведенных активов; 

- проводить учет материальных запасов; 

- проводить учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение 

работ, оказание услуг; 

- проводить учет расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов; 

- составлять баланс получателя бюджетных средств; 

- принимать участие в проведении инвентаризации активов и обязательств и 

определять результаты инвентаризации; 

- проводить учёт бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств, принятых обязательств; 

- проводить учёт на забалансовых счетах; 

- проводить учёт средств на счетах бюджетов в финансовых органах и в 

органах, осуществляющих кассовое обслуживание; 

- определять результат по кассовым операциям бюджета. 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 

фактов хозяйственной жизни; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок составления учетных регистров; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- структуру Единого плана счетов бухгалтерского учёта и плана счетов 

бюджетного учета; 

- построение номера счёта бюджетного учёта на основе Бюджетной 

классификации РФ; 

- значение Классификации операций сектора государственного управления 

(КОСГУ) для организации бюджетного учёта; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бюджетного 

учета; 

- инструкцию по бюджетному учету; 

- порядок разработки рабочего плана счетов бюджетного учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов; 

- учет денежных средств на лицевых счетах в ОФК и счетах в банках; 

- учёт операций с безналичными денежными средствами; 

- порядок оформления кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- учёт нефинансовых активов; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 



- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- учёт нематериальных активов; 

- учет непроизведенных активов; 

- учет материальных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материальных запасов; 

- учёт затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг; 

- учёт расчётов по выданным авансам; 

- учёт расчетов с подотчетными лицами; 

- учёт расчётов по принятым обязательствам; 

- учёт расчётов по заработной плате и удержаниям из неё;  

- учёт расчётов по платежам в бюджеты; 

- учёт финансового результата экономического субъекта;  

- учёт доходов текущего финансового года; учёт расходов текущего 

финансового года; 

- учёт финансового результата прошлых отчётных периодов; 

- учёт операций по санкционированию расходов экономического субъекта; 

- учёт на забалансовых счетах; 

- учёт средств на счетах бюджета в финансовом органе и в органе, 

осуществляющем кассовое обслуживание; 

- учёт результата по кассовым операциям бюджета; 

1.4.      Рекомендуемое     количество      часов     на     освоение     

программы     учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 12 АУДИТ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.12 Аудит является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.06 

Финансы. 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.12 Аудит может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании при 

повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках специальности.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП. 12 “Основы банковского 

аудита” является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании  аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;  

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности;  

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки;  

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 13 ОСНОВЫ  БАНКОВСКОГО  ДЕЛА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 13 Основы банковского 

дела  является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  

38.02.06  Финансы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 13 Основы банковского 

дела может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при повышении квалификации и переподготовке с целью 

обновления знаний, умений и повышения квалификации в рамках 

специальности.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина  ОП. 13 Основы банковского дела” является 

общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному 

циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  классифицировать активные и пассивные операции банка; 

- определять доходы, расходы и прибыль коммерческого банка; 

- оценивать ликвидность коммерческого банка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития кредитной системы в России; 

- законодательные основы деятельности современных банков; 

 - экономические основы деятельности банков; 

 - активные и пассивные операции банков; 

- обязанность кредитных организаций по предотвращению  легализации 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 

 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Психология общения в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Психология общения 

в профессиональной деятельности является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО   38.02.06 Финансы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Психология общения 

в профессиональной деятельности может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.14 Психология общения в профессиональной 

деятельности по специальности 38.02.06   Финансы является 

общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному 

циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том 

числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.06 Финансы 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

            Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учётных 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 саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 серьёзной 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 неё 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.01 Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного и му-

ниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» и соответствующей профессиональной 

компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финан-

сово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников казенных, бюджетных, автономных учреждений, 

финансовых и казначейских органов, имеющих среднее или высшее 



профессиональное образование неэкономического профиля. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- расчёта показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- осуществления контроля за своевременным совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их 

целевым и эффективным использованием; 

уметь: 

- использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативно-

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 и определять размеры 

субсидий;                             



- формировать реестры расходных обязательств муниципального 

образования; 

- проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и 

муниципальным учреждениям; 

- проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

- составлять сводную бюджетную роспись; 

- оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые 

расходы и платежные поручения) для проведения кассовых выплат; 

- проводить проверку платежных документов получателя бюджетных 

средств, представленных для проведения кассовых выплат; 

- руководствоваться действующими 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 учреждений; 

знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам организации бюджетного  процесса, 

межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования; 

 



- 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 основы их разграничения 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 на 

содержание учреждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 321 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 69 часов; 

учебной практики – 36 часов, 

производственной практики (по специальности) – 72 часа



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.2.  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ. 02 Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и соответствующей 

профессиональной компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов 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. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников казенных, бюджетных, автономных учреждений, 

финансовых и казначейских органов, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование неэкономического профиля. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



 - исчисления и перечисления 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 налогов и сборов; 

- 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; 

- 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 положения 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, используемые 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 платежных 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; 

- принципы и стадии налогового планирования; 

- инструменты 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. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 349 час.,   в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 241 час., включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 час.; 

самостоятельной работы обучающегося – 77 час.;  

учебной практики – 36 час;  

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.03 «Участие в 

управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы  в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации и соответствующей профессиональной 

компетенции (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по 

повышению эффективности финансово–хозяйственной деятельности 

организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников казенных, бюджетных, автономных учреждений, 

финансовых и казначейских органов, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование неэкономического профиля. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам 

освоения профессионального модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций; 

уметь: 

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; 

- участвовать в разработке финансовой политики организации; 

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности 

организации; 

- определять цену капитала организации, оценивать эффективность 

использования отдельных его элементов; 

- определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по 

ускорению оборачиваемости оборотных средств; 

- определять показатели результатов 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 организаций; 

- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 

- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

- определять необходимость использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое обоснование кредита; 

- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой 

поддержки по целевому назначению, анализировать эффективность их 

использования; 



- обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной 

деятельности, оценивать варианты условий страхования; 

- использовать информационные технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций; 

знать: 

- нормативные 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 доходов и расходов организации; 

- сущность и виды прибыли организации; 

- систему показателей рентабельности; 

- сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов; 

- формы и методы анализа 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 технико-экономического 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. 



1.3. Количество часов, отведенное на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 351 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 279 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 91 час; 

производственной практики – 72 часа. 

 

 

 



2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ. 04 

«Осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих финансовую деятельность» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление профессионального 

применения законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность и 

соответствующей профессиональной компетенции (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-

правового характера для принятия необходимых решений. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников казенных, бюджетных, автономных учреждений, 

финансовых и казначейских органов, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование неэкономического профиля. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального 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 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   обоснованно   излагать   свою   точку   зрения   по   

регулированию финансовой деятельности; 

знать: 

- предмет, метод 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. 

 

1.3.   Количество   часов,   отведенное   на   освоение   программы   

профессионального модуля: 

Всего – 289 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 217 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 71 час; 

производственной практики – 72 часа. 
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