АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины– является частью основной
профессиональной образовательной программы ФГОУ СПО «ПГК» по
специальности СПО 080109 Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана
очной и заочной формах обучения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Вариативная часть- не предусмотрено
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.
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.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 62 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48часов;
самостоятельной работы студента 14 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 080109 Финансы разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
очной и заочной форм обучения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общий гуманитарный и социальноэкономический цикл основной профессиональной образовательной программы
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX -начале XXI в.
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления ихдеятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения
Вариативная часть - не предусмотрено
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) (Приложение 2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
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.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 62 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
самостоятельной работы студента 14 часов

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 080109 Финансы, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. В основу взята ориентация
содержания дисциплины на подготовку к формированию профессиональной
компетенции по специальности 080109 Финансы.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана
очной и заочной формах обучения,в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке по рабочей профессии 080109
Финансы
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Обязательная часть общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой и/или углубленной
подготовки должна предусматривать изучение обязательной дисциплины
«Иностранный язык».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
иностранных: текстов профессиональной направленности
Вариативная часть не предусмотрена
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 118 часов;
самостоятельной работы студента 20 часов

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 080109 Финансы разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. В основу взята ориентация
содержания дисциплины на подготовку к формированию профессиональной
компетенции по специальности 080109 Финансы.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана
очной и заочной формах обучения,в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке по рабочей профессии 080109
Финансы.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Обязательная часть общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой и/или углубленной
подготовки должна предусматривать изучение обязательной дисциплины
«Физическая культура».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
Вариативная часть не предусмотрена
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 236 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 118 часов;
самостоятельной работы студента 118 часов

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) входит в
состав вариативной части цикла ОГСЭ по специальностям: 100401 «Туризм»,
080110 «Банковское дело», 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям),101101 «Гостиничный сервис», 080109 Финансы.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и
заочной формах обучения, в дополнительном профессиональном образовании (
в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплинавходит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл ОГСЭ ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть–не предусмотрено.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 получать информацию о путях совершенствования профессионального
образования и трудоустройстве в Самарской области;
 анализировать изменения, происходящие на региональном рынке труда, и
учитывать их в своей профессиональной деятельности;
 строить план реализации карьеры;
 составлять и оформлять резюме и портфолио как формы само
презентации для получения профессионального образования и
трудоустройства;
 составлять ответы на возможные вопросы работодателя;
 предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при
трудоустройстве;
 организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения,
используя особенности речевого стиля общения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 проблемы труда в современных социально-экономических условиях
Самарской области;
 возможности социальной защиты населения на рынке труда Самарской
области;
 содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного
 роста;










основы проектирования, карьерного и профессионального роста
личностного развития;
основные этапы трудоустройства;
принципы составления резюме и портфолио;
технологию приёма на работу;
способы поиска работы;
этику и психологию делового общения;
понятие, виды, формы и способы адаптации.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальностям:
100401 «Туризм», 080110 «Банковское дело», 080114 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), 101101 «Гостиничный сервис», 080109
Финансы.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимый
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -57часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -38 часа;
самостоятельной работы обучающегося -19часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью вариативной составляющей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной
составляющей ОПОП НПО и СПО в Самарской области ФГОУ СПО «ПГК» по
всем реализуемым в колледже специальностям СПО, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает формирование
дополнительных (по отношению крегламентированным в обязательной части)
профессиональных компетенций как готовности рабочих и специалистов
выполнять профессионально-трудовые функции, имеющие региональную
значимость и не отраженные в обязательной части ОПОП НПО/СПО.Рабочая
программа УД Социальная психология может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке по
профессиям рабочих, а также для допрофессиональной подготовки учащихся с
цельюполучения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования, показать значимость данной профессии,
профессионально сориентировать школьников.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: реализуется в рамках общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ОПОП СПО по специальностям 080110,
101101, 100401, 080114 , 080109 получаемым на базе основного общего
образования
(вариативная
часть).Задача
данной
дисциплины
–
продемонстрировать обучающимися основные способы работы с информацией,
разрешения проблем и коммуникации, которые затем будут использованы в
процессе выполнения компетентностно-ориентированных заданий при освоении
обучающимися общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть –не предусмотрено
Вариативная часть
 наблюдать и анализировать социально-психологические явления
 осуществлять самооценку и анализ свойств личности
 применять техники и приемы эффективного общения;
 использовать
приемы
саморегуляции
поведения
в
процессе
межличностного общения;

 осуществлять самооценку и развивать навыки общения в конфликтных и
стрессовых ситуациях.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 значение социальной психологии и место дисциплины в системе наук;
 методы социальной психологии
 социально-психологические свойства личности;
 содержание процесса социализации личности
 понятие «общение», стороны и виды этого процесса;
 понятие «группа», виды групп;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины и виды стресса.
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
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.
ОК 10. - Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часов;
самостоятельной работы студента 26 часов

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью вариативной составляющей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной
составляющей ОПОП НПО и СПО в Самарской области ФГОУ СПО «ПГК» по
всем реализуемым в колледже специальностям СПО, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает формирование
дополнительных (по отношению крегламентированным в обязательной части)
профессиональных компетенций как готовности рабочих и специалистов
выполнять профессионально-трудовые функции, имеющие региональную
значимость и не отраженные в обязательной части ОПОП НПО/СПО.Рабочая
программа УД «Введение в специальность: общие компетенции
профессионала»
может
быть
использованав
дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки), профессиональной подготовке по профессиям рабочих, а
также для допрофессиональной подготовки учащихся с цельюполучения
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда и возможностями продолжения образования, показать значимость
даннойпрофессии, профессионально сориентировать школьников.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: реализуется в рамках общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ОПОП СПО по специальностям080110,
101101, 100401, 080114, 080109 получаемым на базе основного общего
образования
(вариативная
часть).Задача
данной
дисциплины
–
продемонстрировать обучающимися основные способы работы с информацией,
разрешения проблем и коммуникации, которые затем будут использованы в
процессе выполнения компетентностно-ориентированных заданий при освоении
обучающимися общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть –не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 Сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
 Типичные и особенные требования работодателя к работнику (в
соответствии с будущей профессией).

В результате освоения дисциплины студент должен получить и
проанализировать опыт деятельности:
 анализ ситуации;
 принятие ответственного решения;
 определение методов решения профессиональных задач;
 планирование деятельности;
 оценка результатов деятельности;
 обработка информации;
 работа в команде (группе);
 устная коммуникация (монолог);
 восприятие информации в процессе устной коммуникации;
 письменная коммуникация.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
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.
ОК 10. - Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 119 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов;
самостоятельной работы студента 39часо

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 080109 Финансы разработанной в соответствии с
ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на
очной и заочной формах обучения в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессии: 080109 Финансы
Рабочая программа составляется для очной и заочной формам обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
 основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, линейной алгебры, теории вероятностей и математической
статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления.
Вариативная часть - не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 080109 Финансы
овладению профессиональными компетенциями (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
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
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. Учитывать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
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.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
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.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 080109 Финансы разработанной в соответствии с
ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на
очной и заочной формах обучения в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессии: 080109 Финансы
Рабочая программа составляется для очной и заочной формам обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения
информации;
 обрабатывать текстовую и табличную информацию;
 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
 создавать презентации;
 применять антивирусные средства защиты информации;
 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного
программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с
документацией;
 применять специализированное программное обеспечение для сбора,
хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с
изучаемыми профессиональными модулями;
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
 назначение, состав, основные характеристики организационной и
компьютерной техники;

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;
 назначение и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения;
 технологию поиска информации в сети Интернет;
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
 правовые аспекты использования информационных технологий и
программного обеспечения;
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских
информационных систем;
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Вариативная часть - не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 080109 Финансы и
овладению профессиональными компетенциями (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
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
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. Учитывать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
ПК 3.1. Учитывать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
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.
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 финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
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.
ОК 10. - Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 080109 Финансы разработанной в соответствии с
ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на
очной и заочной формах обучения в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессии: 080109 Финансы
Рабочая программа составляется для очной и заочной формам обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных
процентов;
 корректировать финансово-экономические показатели с учетом
инфляции;
 рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга;
 вычислять параметры финансовой ренты;
 производить вычисления, связанные с проведением валютных операций;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных
процентов;
 корректировать финансово-экономические показатели с учетом
инфляции;
 рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга;
 вычислять параметры финансовой ренты;
 производить вычисления, связанные с проведением валютных операций;

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 080109 Финансы
овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
ПК 1.3. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
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. Учитывать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
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.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов;
самостоятельной работы обучающегося 21 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 080109 Финансы разработанной в соответствии с
ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на
очной и заочной формах обучения в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессии: 080109 Финансы.
Рабочая программа составляется для очной и заочной формам обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 находить
и
использовать
необходимую экономическую
информацию.
 планировать деятельность организации;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
 рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность организации как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
 методы оценки эффективности их использования;
 управление основными и оборотными средствами и оценку
эффективности их использования;
 организацию производственных и технологических процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;

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

показатели деятельности

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 080109
Финансы и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.4 Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности
бюджетных
и
автономных
учреждений.
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. Учитывать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
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.
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 финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
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.
ОК 10. - Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТАТИСТИКА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 080109 Финансы, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
студентов очной/ заочной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:дисциплина относится к общепрофессиональным
учебным дисциплинам профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 организовывать статистическое наблюдение по формам статистической
отчетности;
 проводить первичный контроль и обобщение материалов наблюдений;
 рассчитывать статистические показатели и интерпретировать полученные
результаты;
 осуществлять комплексный анализ статистических показателей
финансовой деятельности, готовить аналитические записки с
предложениями по принятию управленческих решений.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 предмет, методы и задачи статистики;
 принципы организации работы статистических органов;
 основные способы сбора, сводки, группировки и анализа статистической
информации;
 формы статистической отчетности организаций финансового сектора
экономики;
 технику расчета статистических показателей, характеризующих
состояние организаций финансового сектора экономики.
Вариативная часть: не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 080109
Финансы и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 2.3. Учитывать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.

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 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессио-нальной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
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.
ОК 10. - Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;
 самостоятельной работы студента 18 часов

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕНЕДЖМЕНТ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 080109 Финансы разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
студентов очной/ заочной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:дисциплина относится к общепрофессиональным
учебным дисциплинам профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 использовать на практике методы планирования и организации работы
подразделения;
 анализировать организационные структуры управления;
 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
 применять в профессиональной
деятельности приемы делового и
управленческого общения;
 принимать эффективные решения, используя систему методов
управления;
 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности;
 оценивать ситуацию и принимать эффективные решения, используя
систему методов управления;
 формировать
и
поддерживать
высокую
организационную
(корпоративную) культуру.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;
 методы планирования и организации работы подразделения;
 принципы построения организационной структуры управления;
 основы формирования мотивационной политики организации;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
 внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента;
 процесс принятия и реализации управленческих решений, методику
принятия решений;

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию,
планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического
субъекта;
 систему методов управления;
 стили управления, коммуникации, принципы делового общения;
 приемы самоменеджмента;
 основы финансового менеджмента;
 содержание и значение организационной (корпоративной) культуры.
Вариативная часть: не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 080109
Финансы и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 2.3. Учитывать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
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 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессио-нальной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
 самостоятельной работы студента 24часов

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Документационное обеспечение управления
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 080109 Финансы разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованаочной,
заочной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Программа относится к профессиональному
циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

оформлять документацию в соответствии с нормативной
базой, используя информационные технологии и средства
оргтехники;

использовать
унифицированные
системы
документации.;

осуществлять хранение и поиск документов;

использовать телекоммуникационные технологии в
электронном документообороте;

осваивать технологии автоматизированной обработки
документации.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

основные понятия документационного обеспечения
управления;

системы документационного обеспечения управления;

требования к составлению и оформлению различных
видов документов;

виды оргтехники и способы ее использования в
документационном обеспечении управления;

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;

классификацию документов;

организацию документооборота: прием, обработку,
регистрацию контроль, хранение документов, номенклатуру дел.
Вариативная часть не предусмотрена

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 080109
Финансы и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):
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. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
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. Учитывать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
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.
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 финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) (Приложение 2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
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.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством и потребителями;

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения задания
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального ми личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов;
 самостоятельной работы студента 30 часов

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 080109 Финансы разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана
очной и заочной формах обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному
циклу
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 использовать необходимые нормативно-правовые документы;
 защищать свои права в соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
 организационно-правовые формы юридических лиц;
 трудовое право;
 порядок заключения трудового договора и основания для его
прекращения;
 правила оплаты труда;
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
 виды административных правонарушений и административной
ответственности;
 право социальной защиты граждан;

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения
споров;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности
Вариативная часть - не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 080114
Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям),и овладению профессиональными
компетенциями (ПК) (Приложение 1):
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. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
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. Учитывать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
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.
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 финансовоправового характера для принятия необходимых решений
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;
 самостоятельной работы студента 18 часов

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 080108 Финансы разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана
очной и заочной формах обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному
циклу
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных
сегментов финансового рынка;
 проводить анализ показателей, связанных с денежным и платежным
оборотом;
 проводить анализ показателей структуры доходов, расходов, источников
финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
 проводить анализ показателей, связанных с функционированием
банковского сектора;
 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по
степени доходности и риска.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 сущность финансов, их функции и роль в экономике;
 содержание и виды финансовых операций;
 структуру финансовой системы;
 основы управления финансами;
 принципы финансового планирования и финансового контроля;
 основы построения бюджетной системы и принципы ее
функционирования;
 стадии бюджетного процесса;
 законы денежного обращения;
 сущность, виды и функции денег;
 основные типы и элементы денежных систем;

 структуру кредитной и банковской системы;
 структуру национальной платежной системы;
 характеристику форм и видов кредитов, роль кредитной системы в
условиях рыночной экономики;
 функции банков и классификацию банковских операций;
 цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики;
 структуру финансовой системы;
 принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного
устройства;
 виды и классификации ценных бумаг;
 особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных
бумаг;
 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и
денежного обращения в России на основных этапах формирования ее
экономической системы.
Вариативная часть - не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 080114
Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям),и овладению профессиональными
компетенциями (ПК) (Приложение 1):
ПК 2.1. 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств
по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК3.3. 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.
ПК 4.1 Осуществлять юридически обоснованное применение норм,
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 138 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 92 часов;
 самостоятельной работы студента 46 часов

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 080109 Финансы разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
студентовочной/ заочной формы обучения, в дополнительном профессиональном
образовании и в профессиональной подготовке по должностям специалистов в
области бухгалтерского учета (направление –
составление и использование
бухгалтерской отчетности).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным
учебным дисциплинам профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть не предусмотрено
Вариативная часть –
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
 соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
 следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
 использовать формы и счета бухгалтерского учета.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
 национальную систему нормативного регулирования;
 международные стандарты финансовой отчетности;
 понятие бухгалтерского учета;
 сущность и значение бухгалтерского учета;
 историю бухгалтерского учета;
 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
 план счетов бухгалтерского учета;
 формы бухгалтерского учета.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 080109
Финансы и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств
по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты
ПК 3.1 Участвовать в управлении финансовыми ресурсами 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.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм,
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) (Приложение 2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях;
ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 174 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 116 часа;
 самостоятельной работы студента 58 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 080109«Финансы», разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. В основу взята ориентация
содержания дисциплины на подготовку к формированию профессиональной
компетенции по специальности 0801109 «Финансы».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана
очной и заочной формах обучения,в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке по рабочей профессии 080109
«Финансы»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Обязательная часть общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой и/или углубленной
подготовки должна предусматривать изучение обязательной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и
быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты
от оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 действовать в условиях угрозы совершения (факта совершения)
террористического акта;
 оказывать первую помощь пострадавшим;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Вариативная часть не предусмотрена
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 080110
Банковское дело
и овладению профессиональными компетенциями (ПК)
(Приложение 1):
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. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
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. Учитывать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
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.
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 финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов;
самостоятельной работы студента 34 часов

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 0801109 Финансы, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. В основу взята ориентация
содержания дисциплины на подготовку к формированию профессиональной
компетенции по специальности 080109 Финансы .
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана
очной и заочной формах обучения,в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке по рабочей профессии 080109
Финансы.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: обязательная часть общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой и/или углубленной
подготовки должна предусматривать изучение обязательной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Базовая часть: не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент долженуметь:
 Планировать исследование рынка;
 Проводить исследование рынка;
 Планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных
потребителей;
 Планировать основные фонды предприятия;
 Планировать сбыт;
 Подбирать организационно-правовую форму предприятия;
 Подбирать налоговый режим предприятия;
 Планировать риски;
 Оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик
продукта/ критериев оценки качества услуги;
 Определять
потенциальные
источники
дополнительного
финансирования.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 Основные фонды предприятия;
 Основные виды и формы предпринимательства;
 Организационно-правовая форма предприятий;

 Налоговый режим предприятия;
 Источники финансирования;
 Предпринимательский риск.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
080110 Банковское дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК)
(Приложение 1):
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.3. Учитывать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов;
самостоятельной работы студента 35 часов

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СЕКТОРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
профессионального
модуля
«Финансовоэкономическое планирование в секторе государственного муниципального
управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации»
является частью основной профессиональной образовательной
программы ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 080109 Финансы
уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего
поколения
Рабочая программа составляется для очной, заочной, очно-заочной
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями,обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;
 организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
 осуществлять контроль за своевременным совершением операций со
средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их
целевым и эффективным использованием.
уметь:
 использовать бюджетной законодательство, подзаконные нормативные
правовые акты в своей профессиональной деятельности;
 проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и
автономных учреждений;
 применять бюджетную классификацию Российской Федерации в
профессиональной деятельности;
 составлять сводные перечни главных распорядителей и получателей
бюджетных средств, главных администраторов и администраторов
доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета;
 формировать государственные
(муниципальные) задания для
государственных (муниципальных) учреждений и определять размеры
субсидий;

 формировать реестры расходных обязательств муниципального
образования;
 проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным
распорядителям средств бюджетов, государственным и муниципальным
учреждениям;
 проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
 определять дефицит бюджета и источники его финансирования;
 составлять сводную бюджетную роспись;
 оформлять платежные документы (электронные и заявки на кассовые
расходы и платежные поручения) для проведения кассовых выплат;
 проводить проверку платежных документов получателя бюджетных
средств, представленных для проведения кассовых выплат;
 руководствоваться действующими законодательными и иными
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
порядок
планирования и финансирования деятельности государственных и
муниципальных учреждений;
 рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и
автономных учреждений;
 исчислять расходы на оплату труда работников государственных и
муниципальных учреждений;
 использовать утвержденные методики определения расходов на
содержание бюджетных и автономных учреждений;
 составлять бюджетные сметы казенных учреждений;
 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учре6ждений.
знать:
 законодательные и иные нормативные и правовые акты, регулирующие
деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса,
межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования;
 структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее
построения;
 бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований;
 понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее
применения;
 порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и основных их разграничений между
звеньями бюджетной системы;
 порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и источников его финансирования;
 особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных
учреждений ;
 порядок формирования государственного (муниципального) задания и

определения размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
 формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов;
 участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их
полномочия;
 порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
 основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
 порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
 процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации по доходам и расходам;
 порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
 действующие законодательные и нормативные правовые акты,
регулирующие порядок планирования и финан6сирования деятельности
государственных и муниципальных учреждений;
 типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их
деятельности;
 методику расчета основных показателей деятельности государственных и
муниципальных учреждений;
 порядок установления и применения систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений;
 методику определения расходов на оплату труда и других затрат затрат
на содержание учреждений;
 порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет
казенных учреждений;
 порядок составления, утверждения и ведения плана финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Вариативная часть – не предусмотрена
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля
Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
375
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
250
Курсовая работа/проект
не предусмотрено
Учебная практика
не предусмотрено
Производственная практика
36
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
125
оформление
докладов,
рефератов,
презентаций,
практических работ
Итоговая аттестация в форме (указать)
Экзамен

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля «Ведение расчетов с
бюджетами системы Российской Федерации» является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК»
по
специальности СПО 080109 Финансы
базового уровня подготовки,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа составляется для очной, заочной, очно-заочной
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: исчисления и перечисление налогов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
уметь:
 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых
актах, определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей
и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
 определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые
взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
 применять налоговые льготы при определении налоговой базы и
исчислении уплаты налогов и страховых взносов;
 определять источнику уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
 формировать налоговую отчетность;
 формировать учетную политику для целей налогообложения;
 рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации;
 определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
 применять способы и методы оптимизации налоговых платежей;
 организовывать оптимальное ведение налогового учета;
 использовать льготы при налоговом планировании;
 проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и
страховых взносов;

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

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
оформление
докладов,
рефератов,
презентаций,
практических работ
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
240
160
не предусмотрено
не предусмотрено
108
80
Экзамен

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК»
по
специальности СПО 080109 Финансы , разработанной в соответствии с ФГОС
СПО третьего поколения
Рабочая программа составляется для очной, заочной, очно-заочной
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями,обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: формирование финансовых ресурсов
организаций и осуществления финансовых операций.
Уметь:
 использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую
деятельность организаций;
 участвовать в раз-работке финансовой политики организации;
 осуществлять поиск источников финансирования деятельности
организации;
 определять цену капитала организации, оценивать эффективность
использования отдельных его элементов;
 определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия
по ускорению оборачиваемости оборотных средств;
 определять
показатели
результатов
финансово-хозяйственной
деятельности организации;
 формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать
инвестиционные
проекты,
проводить
оценку
эффективности
инвестиционных проектов;
 анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций;
 осуществлять финансовое планирование деятельности организации;
 определять необходимость использования кредитных ресурсов,
осуществлять технико-экономическое обеспечение кредита;
 использовать средства государственной (муниципальной) финансовой
поддержки по целевому назначению, анализировать эффективность их
использования;
 обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной
деятельности, оценивать варианты условий страхования;
 использование информационные технологии в процессе формирования и
использования финансовых ресурсов организаций и осуществления
финансовых операций.

знать:
 нормативно-правовые акты, регулирующие финансовую деятельность
организаций;
 сущность финансов организаций, их место в финансовой системе
государства;
 принципы, формы и методы организации финансовых отношений;
 характеристику капитала организации и его элементов, принципы
оптимизации структуры капитала;
 характеристику капитала организации и его элементов, принципы
оптимизации структуры капитала;
 характеристику доходов и расходов организации;
 сущность и виды прибыли;
 систему показаний рентабельности;
 сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки
эффективности инвестиционных проектов;
 формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности;
 методологию финансового планирования деятельности организации;
 способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;
 принципы и технологию организации безналичных расчетов;
 виды кредитования деятельности организации, принципы использования
кредитных ресурсов, процедуру 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.
Вариативная часть – не предусмотрена
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
375
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
250
Курсовая работа/проект
не предусмотрено
Учебная практика
не предусмотрено
Производственная практика
108
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
125
оформление
докладов,
рефератов,
презентаций,
практических работ
Итоговая аттестация в форме (указать)
Экзамен

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля» Осуществление
профессионального применения законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность» является частью основной профессиональной образовательной
программы ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 080109 Финансы
базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО
третьего поколения
Рабочая программа составляется для очной, заочной, очно-заочной
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями,обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: применения
законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
финансовую деятельность.
.
Уметь:
 применять нормативные правовые акты в области бюджетных и
налоговых правоотношений;
 применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное и
безналичное денежное обращение;
 применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных
бумаг;
 применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок валютные
отношения;
 применять нормативные правовые акты финансового права при
разрешении практических ситуаций деятельности организаций;
 участвовать в составлении локальных нормативных актов организации и
проводить их анализ;
 последовательно и обосновано излагать свою точку зрения по
регулированию финансовой деятельности.

знать:
 предмет, методы и систему финансового права;
 содержание финансовой деятельности государства;
 методы правового регулирования общественных отношений в сфере
финансовой деятельности;
 содержание, порядок реализации и защиты прав субъектов;
 правовое положение субъектов финансовой деятельности;
 правовые основы финансового контроля;
 правовые основы бюджетного и налогового права регулирования
банковской и страховой деятельности;
 основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации;
 правовые основы регулирования инвестиционной деятельности;
 основы правового регулирования бухгалтерского учета;
 современное состояние и перспективы развития правового регулирования
финансовой деятельности.
Вариативная часть – не предусмотрена
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
оформление
докладов,
рефератов,
презентаций,
практических работ
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
285
190
20
не предусмотрено
108
95
Экзамен

