
АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

с работодателями программы подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 

38.02.06 Финансы 



Специалистами ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» совместно 

с представителями работодателей был проведен анализ содержания ППССЗ на 

предмет определения специфики программы подготовки по специальности 

38 .02.06 Финансы и ее направленности на удовлетворение потребностей 

регионального рынка труда. 

Анализ был направлен на исследование квалификационных потребностей 

ООО «Профессиональные инновации» к профессиональным компетенциям 

финансиста, необходимым для успешного выполнения трудовых функций в 

условиях конкретного производства. 

В ходе анализа было проведено анкетирование следующих специалистов: 

Фамилия И.О. анкетируемого 
Должное1ъ 

работодател я 

Макарова Виктория Игоревна Зам. генерального директора 

Керженцев Александр Юрьевич Начальник финансового отдела 

Респонденты от организации, где проводилось анкетирование, отметили, что 

специалисты, по их мнению, должны обладать следующими качествами и 

умениями: 

проявлять инициативу, активность и настоичивость в выполиении 

поставленных профессионалы-1ых задач; 

сшvюстоятелы-ю выпот-1ять работу, стремиться к повышеиию ее качества,· 

пользоваться норАшми речевого этикета в различ1-tых сферах общения, не 

вступая в конфликт, в том числе, учитывая речевые особею-юсти регио1-tа; 

работать с совре:vtенным программньиvt обеспечением и оргтехникой,· 

уNtеть обеспечивать эффективное использование информлциоl-lltых ресурсов 

предприятия, фирмы, структурного подразделения и сохраиность 

z111дивидуальных дшtных. 

Проведено изучение конечных образовательных результатов ППССЗ (видов 

профессиональной деятельности) , формируюш,и х следующие профессиональные и 

общи е компетенции выпускника: 

Код пк Наиме11ование пк 
впд 1 Фи11ансово-экономичсскос планирование в секторе 

гос у да рствеш юго и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

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 

финаr~сово-хозяйственной деятельности бюджет11ых и автономных 

учреждений. 

ВПД2 Ведение расчетов с бюджетами 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 Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 

ВПД3 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций. 

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. 

ПК3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

орган изаниями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

ВПД4 Осуществление профессионалыюго применения законодательства 

и иных нормативных правовых актов Российсн:ой Федерации, 

регулирующих финансовую деятельность. 

пк 4.1 Осуществлять юридически обоснованное применение норм , 

регулирующих бюджетные , налоговые, валютные отношения в области 

страховой , банковской деятельности , учета и контроля. 

ГJК4 . 2 Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-

правового характера для принятия необходимых решений. 

OKl 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, оценивюъ их 

эффективность и качество. 

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственl!ость. 

ОК4 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. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития , заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

На основе проведенного анализа квалификационных потребностей по 

запросу работодателей в учебный план специальности включены следующие 

дисциплины и МДК вариативной части: 



Код 

дисциплины/ Название дисциплины 

мдк 

ОГСЭ.I3 . 05 Социальная психология 

ОГСЭ.В . 06 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.В. 07 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

ОП.В.09 Основы предпринимательства 

ЕН.В.03 Финансовая математика 

Общий объем дисциплин вариативной части составляет 648 часов, что 

составляет 30 % от общего объема времени, отведенного на освоение программы 
подготовки специалистов среднего звена, и соответствует ФГОС СПО. Внесение 

данных учебных дисциплин и междисциплинарных курсов дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных практического опыта, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами регионального рынка труда. 

Заключение 

Проведенная работа позволила выявить реальные требования к 

квалификации специалиста и разработать на основе результатов исследования 

перечень вариативных дисциплин и МДК, их содержание по специальности 

38.02.06 Финансы. 
В процессе анализа требований работодателей к подготовке 

высокопрофессионального специалиста образовательное учреждение и 

работодатели пришли к следующему соглашению: 

1) виды профессиональной деятельности, профессиональные и общие 

компетенции, определенные стандартом, а также введенные в программу 

подготовки специалистов среднего звена дополнительные учебные 

дисциrшины и междисципnинарные курсы за счет часов вариативной части , в 

полном объеме обеспечивают требования рынка труда к опыту практической 

деятельности, умениям и знаниям будущих специалистов, способных 

адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда, готовых 

продолжать профессиональное образование; 

2) содержание программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38 .02.06 Финансы учитывает не только существующие, но и 
перспективные потребности потенциальных работодателей; 

3) структурно-логические части (учебный план, программы учебных 

дисциплин, программы профессиональных модулей) программы подготовки 

специалистов среднего звена, подчиняясь общей цели профессионального 

образования, содержательно наполняют все заявленные результаты ФГОС 

СПО 38.02.06 Финансы и потенциальных работодателей специальности. 



Рабочая группа 

Представители ГБПОУ «ПГК» 

Зав. отделением ГБПОУ «ПГК» 

Преподаватель ГБПОУ «ПГК» 

Председатель ПЦМК ГБПОУ «ПГК» 
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М.В. Денисова 

М.В. Варламова 

-1-lf-r-;-f~ Г.Н. Щучкина 

А.Ю. Керженцев 
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