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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Поволжский 

государственный колледж» на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 836. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 

Финансы - комплекс нормативно-методической, учебно-планирующей, учебно-методической 

документации и оценочных материалов, регламентирующих содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Акты согласования с работодателями образовательных результатов инвариантной и 

вариативной составляющей являются обязательным приложением программы подготовки 

специалистов среднего звена 

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) составляют: 

Нормативно-правовая база реалюащш ФГОС СПО 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Федеральный Закон от 1 О ноября 2009 года №260-ФЗ «0 внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта» (о переходе к обучению в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандарта.'1И 

(ФГОС) с 1 сентября 2011 года). 

ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 836. 

Устав ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» (в новой редакции), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Самарской области от 

15.01.2013 № 15-од и приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 07.02.2013 № 164. 

Лицензия серия 63ЛОI № 0000226, рег. № 4855 от 03.04.2013 г. на осуществление 

образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 



образовательным программам. 

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении)». 

Приказ 05.06.2014 г. № 632 об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г № 

1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 г. № 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 

утвержден Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 г. № 355. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования" (вступил в силу с 01.09.2013). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Федеральный Закон от 28.03 .1998 № 53 - ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 24.02.2010 №961134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 240 от 05.04.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета и 

зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 



Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 



Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО (внешняя) 

- Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин СПО на 

основе ФГОС СПО (27 августа 2009 г.). 

Рекомендации по формированию примерных программ профессиональных модулей 

СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009 г.). 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20.10.2010 №12-696 "О разъяснениях по формированию учебного плана 

ППССЗ НПО/СПО". 

- Письмо ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 05.08.2011 №01-01-

05/709 "О рекомендациях издательств по использованию учебной литературы при 

реализации образовательных программ НПО и СПО в рамках ФГОС СПО третьего 

поколения". 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 27.03.2015 № 06-259 "Рекомендации по организации получении общего 

образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО». 

Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 19.11.2012 № 

422-р «Об апробации региональной системы квалификационной аттестации по 

профессиональным модулям основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального и среднего 

профессионального образования». 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных 22 января 2015 r. 

Нормативно-методическая база колледжа (внутренняя) 

Локальные нормативные акты ГБПОУ «Поволжский rосударственный 

колледж», регламентирующие реализацию ФГОС СПО третьеrо поколения: 

Документированная процедура «Периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям ППССЗ. 

Документированная процедура «Подготовка и проведение государственной итоговой 



аттестации». 

- Документированная процедура «Движение контингента». 

- Положение об организации и проведении учебной и производственной практик. 

- Положение об организации учебной деятельности обучающихся заочной формы 

обучения. 

Документированная процедура «Ведение журнала учета теоретического обучения». 

Документированная процедура «Ведение журнала учета производственного 

обучения». 

Методические рекомендации и шаблоны (унифицированные формы) учебно

планирующей и учебно-методической документации, разработанные в ГБПОУ 

«Поволжский государственный колледж»: 

Шаблон Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальностям ФГОС СПО третьего поколения базовой/углубленной подготовки. 

Методические рекомендации по формированию учебно-планирующей документации 

основных профессиональных образовательных программ профессионального 

образования. 

Шаблон учебного плана, календарного графика в программе Excel, а также 

пояснительной записки в программе Word. 

Шаблон рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ппссз. 

Шаблон рабочей программы учебной дисциплины циклов ОГСЭ, ЕН, ОП ППССЗ. 

Шаблон рабочей программы профессионального модуля. 

Шаблон рабочей программы учебной и/или производственной практик. 

Шаблоны технических и содержательных экспертиз рабочих программ учебных 

ДИСЦИПЛИН циклов ОД, ОГСЭ, ЕН, оп ппссз. 

Шаблон учебно-методического комплекса (УМК) для обучающихся по дисциплине 

общеобразовательного цикла ППССЗ. 

Шаблон учебно-методического комплекса для обучающихся по дисциплине/МДК. 

Шаблон учебно-методического комплекса (УМК) для обучающихся по заочной 

форме. 

Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по курсовой работе/проекту. 

Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению 



производственной практики (для специальностей гуманитарного и социально

экономического профилей). 

Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению 

производственной практики (для специальностей технического профиля). 

Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ и/или практических занятий (для специальностей гуманитарного профиля). 

Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ и/или практических занятий (для специальностей технического и социально

экономического профилей). 

Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю. 

Шаблон программы государственной итоговой аттестации. 

Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по подготовке и 

прохождению государственной (итоговой) аттестации. 

Шаблон портфолио обучающегося (для всех специальностей). 

Методические рекомендации по вьmолнению самостоятельной работы для 

обучающихся по заочной форме обучения. 

Методические рекомендации «Организация самостоятельной работы обучающихся в 

колледже». 



1.2 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности 38.02.06 

Финансы при очной форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования - 1 годlО месяцев; 

- на базе основного общего образования - 2 года 1 О месяцев. 

Квалификация базовой подготовки - финансист. 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и осуществление 

деятельности финансовых, планово-экономических и налоговых служб организаций 

различных организационно-правовых форм, финансово-экономических служб органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- финансовые операции, совершаемые организациями различных организационно

правовых форм, органами государственной власти и местного самоуправления; 

- имущество и обязательства организаций, органов государственной власти местного 

самоуправления; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- финансовая отчетность. 

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ (ПК, ОК) 

Базовая подготовка 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 
пк 1.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

пк 1.2. Обеспечивать использование 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. 

ВПД 2 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. 

ПК2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты и бюджетные 
системы Российской Федерации. 

пк 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

ВПД 3 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 
операций. 

пк 3.1. / Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 1 
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ПКЗ.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. 

ВПД 4 Осуществление профессионального применения законодательства и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность. 

ПК4.1 . Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой 

банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК.4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

ок 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного вьшолнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК5 Владеть информационной культурой анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникативных 

технологий. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повьШiение 

квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности . 



2.2 CПF.ЦllAЛl~HhlE TPF.БOBAHllЯ 

2.3.1 Исnолыова1111е вар11ат11в11ой част11 

Вариативная часть в объеме 648 часов в соответствии с акто~1 соr.1асовання инвари

антной и вариативной части с работодате.1е~1 (000 «Марка М-Ауд•п») от 28.08.2014r. ис-

попьзована: 

на уве.1ичеш1е объема времени, отве..Jенного на . .JJ1сшш.1ины обязате.1ьной части ; 

на введение новых дисшшл11н в соответствии с потребностями работодате.:-~ей. 

р аспреде.1е11ие варнап1в1ю11 части учеоноrо п.1ана о поп по ш1к.1а.\1 пре.1ставлено в таблице: 

И 11дексы ш1к.1ов 11 обя1а- Pac11pe.:ie.1e1111e ва1111аn1в11ой •1аст11 (ВЧ) по ш1к.'1а", •1:1сов 

теJ1ы1ая )' чеб11ая нагрузка 
в то:\1 •111с.1е 

по ц11к.1ам 110 ФГОС, Всего 
На уве.111че1111е объе,1а 

На введе1111е дополни-
часов 

обя1ате.1ы1ых ,1 11с111111-
те.1ы1ых д11сщ1n.r11111 (ВЧ) 

:11111 (1\IДI\) 
ОГСЭ.00 170 ' 170 - 1 
ОП .00 116 46 1 i 70 
ПМ.00 304 304 1 -
ЕН .00 58 16 42 
Взр 11алш1~ая часть (ВЧ) 648 366 ! 282 

Распределение объе~1а взр11ат11вной чзстн по ш1к.1~'' с конкрет11зац11ей введенных 

д11 с111111 л ш1 и обосновзн11е необход11мост11 их вве:~е1111я, а тз.к-же обосновз.ш1е уве.1ичения обя

затеJ 1ьной части представлены в тзб.1 1ще: 

1\0:111•1t·ство 

н~шме11ов<11111е 1161СОВ 

Цш.-лы ДllCllllШlllll OUW 161ТС.' 1 ЫIО Пр11:\lеча1111е 

вар11ат1ш11оii чаt.-т11 ii y•1eб1aoii 
ш11 ·р\' 1Kll 

огсэ. в. 05 Социальная пс11холоп1 я -" )_ Обосновз.н11е: 

Зна~шя соu11а..1ьной психолоrnи 

позволят будущему спеuиа..'lисту 

сфорю1ровать навыки общения с 
различньL\tи категориями клиентов и 

сотрудников. 

огсэ.в. 06 Эффективное поведение 38 Обоснование: 

на рынке труда Дисuиплина способствует 
фор:\шрованию навыков и способов 
эффективного поведения на рынке 

труда 

огсэ.в. 07 Введение в профессию: 80 Обоснование: 

общие компетенции Усвоение положений курса 

профессионала дисциплины 

поможет студентам лучше понять 

специфику и значимос1ь своей 
будущей специальнос1и, окончательно 1 



утвердиться в правильности 

выбора профессии Финансист. 
ОП.В.09 Основы 70 Обоснование: 

предпринимательства Знания, полученные студентами при 
изучении данной дисциплины, 

помогут более уверенно и 

квалифицированно анализировать 
сложные проблемы взаимодействия 

предпринимателей и Финансистов. 
ЕН.01 Математика 58 Усиление на 16 часов. Обоснование: 

формирование профессиональных 
компетенций диктует увеличение 

часов для решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности. 

ЕН.В.03 Финансовая математика 42 Обоснование: 

Знания, полученные студентами при 

изучении данной дисциплины, 

помогут квалифицированно делать 

расчеты в области Финансов. 

ОП.03 Менеджмент 48 Усиление на 12 часов. Обоснование: в 
процессе изучения данной 

дисциплины формируется 

представление об активных методах 

воздействия на персонал фирмы в 

целях обеспечения конкурентных 

преимуществ на рынке. 

ОП.04 Документационное 60 Усиление на 24 часа. 

обеспечение управления Обоснование: введение раздела 

«Принципы работы современной 

оргтехники» способствует 

формированию навыков и способов 
эффективного документационного 

обеспечения в области финансовой 

деятельности. 

ОП.Об Финансы, денежное 92 Усиление на 2 часа. 

обращение и кредит. Обоснование: так как методы 

финансирования и кредитования в 

экономике являются активным 

инструментом воздействия на 

хозяйственную деятельность 

организации в условиях рынка. 

ОП.07 Бухгалтерский учет 116 Усиление на 8 часов. Увеличение 
количества часов дает возможность 

глубже изучить состав активов, 

способы группирования по ряду 

признаков, а также позволило 

расширить круг решения 

практических задач. 

ПМ.01 Финансово- 250 Усиление на 108 часов. Обоснование: 

экономическое 
увеличение количества часов дает 

планирование в секторе возможность изучать порядок 

государственного и составления федерального и 1 



мунишша,~ыюrо мун11111шалыюrо бюджета РФ, 

упrав;1ення и научиться состав.,,1ять планы 

орга11иза11ня исполнении фина11сово-хозяйствен1юй 

я бюджетов и деятельности автономных бюджетных 

бюджетной системы учреждений. 

Российской Федераuии. 

ПМ.02 Ведение расчетов с 160 Усиление на 14 часов. 
бюджетами бюджетной Обоснованне: увеличение количества 

системы Российской часов на изучение местных налогов, 

Федераuии. с11сте:-.1ы контро.r~я. 

ПМ.03 Участие в у11рав.1е111н~ 250 Уси.1ен11е на 100 часов. 
финансами оргз1 1и заш1й Обос11ова1111е: увепиченне часов 

и осуществле11ие способствует повышению уровня 

финансовых оnераuий. освоення учебного материала. 

фор:-.111ровзю1я ф11нансовых ресурсов 

орга111в.аш1й и осуществ..1ен11я 

ф1111з11совых опер:щ11\i . 

ПМ.04 Осуществление 190 Ус11 ;1е1ше на 82 часа. 
nрофессио11алыюrо Обос1юва1111е: увет1чен11е часов по 

11римене1111я требова1111ю работодателя. 

законодательства и 1шых 

нормативных 11р;щовых 

актов Росс11йской 

Федера111111, 

регул11рующ11х 

ф1111а11совую 

деятелыюсть. 

Вьщеле1111е часов на взр11::m1в11ую чзс..11. 06ос1юв.а110 111~ 1e1111e'J требовзt111й работода-

телей . 

2.3.2 Рсашва1111я 11рофесс11ошtт,11u1·0 мu:.,,,·:1н 110 освuе1111ю рабо•1ей rарофессии 

Освое1111е рабочей профессии ФГОС СЛО не предуою rре110 . 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯ10111НF. СОДЕРЖАНllЕ 11 orr AHllЗЛl{llIO 
01>1) л·1овл Tf.Лl)llOГO ПРОЦЕССА 

3.1 УЧЕЫIЫЙ nллн ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

АКТЫ СОГЛАСОВЛНИЯ С РАБОТОДАТF....:1Я:\1И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ BЛPИATИfHIOil И lfllBЛPltAHTHOЙ ЧАСТЕЙ 

Учебный план очной фоr,1ы ра1работ::ш д:1я обучающ11хся на ба1е сре:.н1еrо общего 

оfiрюО1зания и/ил11 11а ба1е основ11ого оfiщего обrазова1111я сфорщ1rою11 на каж;~ыl! f\Щ 

набоrа отдсm,1ю . 

УчсG111.1й 11 : 1а11 вк.1ю•1аст в ccfiя : 

- Cuo:1111.1c 1:тные 110 бю11жсrу вrемс1111. 

- П :1:.111 y•1cGнoro 11ro11ccca. 

Кз;1с1щар111.11'1 граф11к. 

flcpc•1c111. к:.1G1111стов , 1aбoparop11n. ~1acrcrc1шx н :1r. :i," 110:1101ов~о1 по с11t:1111аJ1ыюсти 

3 Я .02 .06 Ф1111а11сы . 

I loж.: 1111 ·1 с; 11.11ая зз1 111скз . 

Р:.1с11рс; 1с ; 1с1111е '1:-tсов 11з nap11ar11ш1y1 11 Hll ь..t( 11 :1tt rн~ 

ос 110111.111al' 1 ся 11 а u к-1 е соr:·1 зсоuа1111я 0Gр:.1 ·ю1~11 с:1ы1 ых IX""~ :1ы :н,_, в 

ч :тн yчt:Ull(H'O 1\Н<Ша 

:\ нСС:ХрGш1к Россию>. 



3.2 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ дисциплин и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 
' 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Планирующая 

документация. Рабочие программы 38.02.06 Финансы») 

Примерные программы общеобразовательных дисциплин для специальностей средне- 1 

~ 
it го профессионального образования рекомендованы Федеральным государственным автоном-

' ным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») прото-

1 кол № 3 от 21июля2015 г. 
1 
j Примерные программы циклов огсэ, ЕН, оп разработаны и утверждены 

f 
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

1 
профессионального образования (повышения квалификации) Центром ' специалистов 

r 
профессионального образования Самарской области. 

Перечень рабочих программ общеобразовательного цикла 

(Комплект рабочих программ по общеобразовательной подготовке находится в папке 

«Планирующая документация. Рабочие программы. Общеобразовательная подготовка. 

Социально-экономический профиль») 

индекс Наименование дисциплины 

ОУД.01 Русский язык и литература. Литература 

ОУД.02 Русский язык и литература. Русский язык. 

ОУД.03 Иностранныйязык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическаякультура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Обществознание 

ОУД.08 Естествознание 

ОУД.09 География 

ОУД.10 Экология 

ОУД. 11 Математика 

ОУД.12 Информатика 

ОУД. 13 Экономика 

ОУД.14 Право 

УД.01 Региональная экономика 

Перечень рабочих программ дисциплин oбler.o-ry,мa1щ:rap~1:1~~ffPOBAlIO 

\ AK'l YAJ~- ~1 · . 
и социально-экономическогоf и кл а ДЕЙСТВУЕТ 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Плани ую~окументация. Р;& 

программы. 38.02.06 Финан ~ ~- _!?_~4~--- -- ' Псщfн,;: е И О . ФаюtЛhЯ 1 

индекс Наименование дис1 ншШ\й IL'f"c1r/!._ --
ОГСЭ.01 Основы философии 

,iJ,'1 1' (! 
~-~~--.-: ",......._.,,.._ 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.В.05 Социальная психология 1 



индекс Наименование дисциплины 
ОГСЭ.В.06 Эффективное поведение на рынке труда 
ОГСЭ.В.07 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

Перечень рабочих программ дисциплин математического 

и общего естественнонаучного цикла 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Планирующая документация. Рабочие 

программы. 38.02.06 Финансы») 

индекс Наименование дисциплины 
ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.В.03 Финансовая математика 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Планирующая документация .Рабочие 

программы. 38.02.06 Финансы») 

индекс 

ОП.01 

ОП.02 

ОП.03 

ОП.04 

ОП.05 

ОП.Об 

ОП.В.07 

ОП.08 

ОП.В .09 

ПМ.01 

ПМО2 

ПМ.03 

ПМ.04 

Наименование дисциплин/профессиональных модVлей 
Экономика организации 

Статистика 

Менеджмент 

Документационное обеспечение управления 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Бухгалтерский учет 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы предпринимательства 

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнении я бюджетов и бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций 

Осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 
деятельность 

АКТУ-f\ЛИЗИРОВАНО 

ДЕЙСТВУЕТ 

J4(_ _дd_. С?иа& 
п~JD-
Дата 



3.3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ дисциплин, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (Комплект календарно-тематических планов 

находится в папке «Планирующая документация. Календарно-тематические планы. 

38.02.06 Финансы») 

3.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, 

ПРОГРАММ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РЕАЛИЗАЦИЮ РАБОЧИХ дисциплин и 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по общеобразовательной подготовке. 
Социально-экономический профиль 

(Комплект учебно-методических и дидактических материалов по общеобразовательной 
подготовке, изданных в колледже, представлен в папке 

«Методические рекомендации по специальности 38.02.06 Финансы») 

Год 

издания/ 

актvализацuи 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2013 

2013 

ФИО 

разработчика 

Афонина Н.Е., 

Киселева А.В . , 

Памурзина М.А. 

Бороденко Н. В. 

Литвинова Н. А. 

Новикова С. М. 

Соловушкин А. В. 

Амукова С.Н., 

Памурзина М.А. 

Гусарова В.П. , 

Карпачева И.А . 

Гусарова В.П" 
Карnачева И .А. 

Название 

изданного 

пособия 

Учебно-методический 
комплекс по дисциплине 

«Математика» (часть 2) 
(общеобразовательный 
цикл) 

Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

«Немецкий язык» 

(общеобразовательный 

цикл) 

Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

«Обществоведение» 

(общеобразовательный 

цикл) 

Рабочая тетрадь по 

дисциплине «Английский 

ЯЗЫК» 

(общеобразовательный 

цикл) 

Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

«Естествознание» 

(общеобразовательный 

цикл) 

Вид 

Учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Тираж 

6 

4 

4 

4 

4 

Объем в 

печатных 

листах 

11,875 

6,125 

9,875 

7,375 

4,375 

Учебно-методическ.ий.-~. , .... ~Учебное~~~~ ~~~ 

комплекс по диdдиплин,е\l{ t. :У:·t9~4И1 О.ВАН.О 
{. . 5 

«Математика» !!часть ДЕЙСТВ~ ЕТ 
(общеобразоват льный 

цикл) 1 - -~ _ · ; 

Тетрадь для ЛР ~ ~Z( ,___ :'W~6. ~-~~_!j'~...,___4 5 
дисциплине 1 n;;(.;~;7·-

7 
/l}O~QЩi~нw 

«Естествознаниf >! ... lt;_.f!.~L.f._· _ 
( общеобразоваn.rtьиы и 

~----..._ -- ·1. ~.a: --.....-- -- ....... --.i-~,--_,. _ _ _ 
цикл) 

Рабочая тетрадь по 

дисциплине 

«Естествознание» 

Учебное 

пособие 

5 1,5 

1 1 \ 



f Год 
ФИО 

Название Объем в 

' издания/ изданного Вид Тираж i разработчика печатных 

l актуал11зац11 и пособия листах 

2013 Панкратова Л.А" Рабочая тетрадь для Учебное 5 2,063 

1 Соловушкин А.В . выполнения лабораторных пособие 
работ по дисциплине 

i 
«Естествознание» 

(общеобразовательный 
цикл) • 

2015 Бороденко Н.В . Учебно-методический Учебное 4 4,375 " 

j комплекс по дисциплине пособие 1 
«Иностранный язык ' "" 1 (немецкий)» , (общеобразовательный 
цикл) 

1 

2015 Урюпина А.С. Учебно-методический Учебное 4 9,75 
комплекс по дисциплине пособие 

«Экономика» 
1 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла 

(Комплект учебно-методической документации находится в папках «Методические 

рекомендации по специальности 38.02.06 Финансы») 

Наименование Наличие сборников инструкций или Наличие Наличие 

ДИСЦИПЛИНЫ методических указаний по кмо учебного 

выполнению ЛР2 ПЗ2 семинаыов (преподавателей) пособия для 

ЛР пз семинары обучающихся 

Иностранный - + - + + 
язык 

Физическая - + - + + 
культур а 

Социальная - + - + + 
психология 

Эффективное - + - + + 
поведение на 

рынке труда 

Введение в - + - + + 
профессию: 

общие 

компетенции 

профессионала 
~-----= '"'..-:.=-~_......, 

[ ~ -Ч-ТУАЛИЗИРовл1ю \ 
Учебно-методический комплекс для обучающихся поrисц~jJИн~~~tскоrо н . 

общего естественнонаучног цикла ~ 

(Комплект учебно-методической документации нахо, и~ках «М~----- -~ 1 
рекомендации по специальности 38.О. ·О · __ нcы»:-;:%WtJ~И>l 

По v , ~~ 

Наименование Наличие сборников инструкций ил tД!li: наличие ·- Наличи~· . ..-
дисциплины методических указаний по -'}\Nf () '"-----~ учебного 

ньшоJшению ЛР, ПЗ, семинаров (преподаватеJ1ей) пособия для 

ЛР пз сем1111ары обучающихся 

Математика - + - + + 



Информационные - + - + 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Финансовая - + - + 
математика 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам и 

профессиональным модулям (МДК) профессионального цикла 

(Комплект учебно-методической документации находится в папках «Методические 
рекомендации по специальности 38.02.06 Финансы») 

+ 

+ 

Наименование 

дисциплины/ 

Наличие сборников инструкций Наличие Наличие 
или методических указаний по кмо учебного 

мдк выполнению ЛР, ПЗ, семинаров (преподавателей) пособия для 

ЛР пз семинары обучающихся 

Статистика 

Менеджмент 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Бухгалтерский учет 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы 

предпринимательства 

Основы организации и 

функционирования 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

Основы финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

Организация 

расчетов с 

- + 
- + 
- + 

+ 

- + 

- + 
- + 

- + 

- + 

+ 

+ 

- + + 
- + + 
- + + 

+ + 

- + + 

- + + 
- + + 

- + + 

- + + 

+ + 

+ + 

бюджетами ----~ 
бюджетной системы 1 --.;;;~.;.;;; ~й~Иiс11 НАНО 

\ ~ " __ - J1ЕЙСТВУЕТ 

1 

Учебно-методические и дидактические матер.алы, изда. 11f1Ь1е в колледже LJ"" 
для обуча~ощихся в рамках peaл.Ьa1~c:~e~~::_-~----

l1uP.l-JJ// 6'1 
Дa·rd ~~ ___ , .... ~ 

\ 

. ·-- ---------------------------------; 



Год 

издания/ 

актуализации 

ФИО 

разработчика 

2013 

2013 

2013 

2013 

2013 

2013 

2013 

2014 

Болдырев М. А. 

Синева О.В. 

Болдырев М. А. 

Щучкина Г. Н. 

Амукова с.н" 
Памурзина М.А. 

Ежова В. Г. 

Мезенева О. В. 

Никулина Н. Н. 

Дерявская С.Н. 

Название 

изданного 

пособия 

Учебно-методический 

комплекс по 

дисциплине ОП.1 О. 

Основы 

экономической теории 

Методические 

указания для 

студентов по 

выполнению 

контрольной работы. 

Дисциплина 

«Статистика» 

Сборник 

методических 

указаний для 

студентов по 

выполнению 

практических работ 

по дисциплине 

«Основы 

экономической 

теории» 

Сборник 

методических 

указаний для 

практических занятий 

по дисциплине 

«Элементы высшей 

математики» 

Сборник 

методических 

указаний для 

студентов по 

практическим 

занятиям по 

дисциплине 

«Экономика 

организации» 

Сборник МУ по 

Вид 

Учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Объем в 

Тираж печатных 

листах 

25 3,625 

25 5,125 

25 7,25 

25 6,75 

25 3 

выполнению у б 
че ное 

практических работ 25 3 -----11.J ." .... -~о.собие. ~ . ....._ . ... _ ..... _ .... ~..;i.. -_...__ .. " 1 
_ . ..... r~.L-:.o' • ....... - .... 

по дисциплине А:КТ:)''А.ЛИ3 ~РОБАН.0 i 
«Экономика» -~·~v~т ,-..-.- -,," -.- " r 

Учебно-методи~;Iй=-~-!.._!'_"__ ~ 
,3 ,_ }: Ч~Q}Ю~·-· ~~2'С'- __..,_- ~~---5]-""'' 

комплекс по -~· "~ ~· · · J , ,{.. 
пособие 

дисциплине 



Год 

издания/ 

актуализации 

2014 

2015 

2015 

2015 

ФИО 

разработчика 

Левина Г.Ж. 

Гисматуллина Л.Н 

Болдырев М.А. 

Бороденка Н.В. 

2015 Урюпина А.С. 

Название 

изданного 

пособия 

«Менеджмент» 

Сборник 

методических 

указаний для 

студентов по 

практическим 

занятиям Дисциплина 

«Финансовая 

математика» 

Сборник 

методических 

указаний для 

студентов по 

практическим 

занятий. Дисциплина 

«введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала» 

Учебно-методический 

комплекс по 

дисциплине «Анализ 

финансово

хозяйственной 

деятельности» 

Учебно-методический 

комплекс по 

дисциплине 

«Иностранный язык 

(немецкий)» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

прохождению 

производственной 

практики по ПМ.01 

Финансово

экономическое 

планирование в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

Вид 

Учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Объем в 

Тираж печатных 

листах 

25 4,125 

25 2.75 

25 3 

254 9,625 

25 2,625 

у;;::лиез:~:: ___ .oW ·· -~ -·~:- -.~~.~~;{) ' '' .. \ · 
исполнениJLбюдже;тоJ.\·; Д::J\VС{И. ro ~f ;.. ~ 

бюд;:~з:~:::'ii . ro:J\C1HYI. t -. /) \ 

Фед~J~ции. ~ 1/JL f'if-t~J~-



№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3.5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ (Комплект рабочих 

программ практик, КТП учебных практик, методические рекомендации для 

обучающихся по прохождению практик находится в папке «Производственное 

обучение. 38.02.06 Финансы») . 

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию 
производственного обучения 

Наименование дисциплин 

Рабочая программа производственной практики ПМ. О 1. Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация 

исполнении я бюджетов и бюджетной системы Российской Федерации. 

Рабочая программа производственной практики ПМ. 02. Ведение расчетов с бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 

Рабочая программа производственной практики ПМ. 03. Участие в управлении 
финансами организаций и осуществление финансовых операций 

Рабочая программа производственной практики ПМ.04. Осуществление 
профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность 

Рабочая программа по преддипломной практике. 

Методические рекомендации по прохождению производственной практики ПМ. О 1. 
Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнении я бюджетов и бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Методические рекомендации по прохождению производственной практики ПМ. 02. 
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

Методические рекомендации по прохождению производственной практики ПМ. 03. 
Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций 
Методические рекомендации по прохождению производственной практики ПМ. 04. 
Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность 

Методические рекомендации по прохождению преддипломной практики. 



МЛТF.РИАЛЫIО-ТЕХllИЧF.Сl\ОЕ ОБЕСПЕЧF:НИЕ РЕЛЛIВЛЦ1111 ПРОГl'АММЫ 

подготовки СП[ЦИЛЛllСТОВ CPF.ДllF.ГO звr.нл 

Реа,1юа11ия ППССЗ по спеuиальности 38.02.06 Ф1111ансы имеет необхол.11мое матеrи

алыю-тех1111ческое обеспечение. 

В колледже созданы условия для проведення всех вндов лабораторных работ и прак

тических занятий, дисшшлинарной, междис111шл~шарной и мо.::~.у.1ьной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным п.1аном по сnеш1а..1ьносп1 38.02.07 Банковское дело. 

Материально-техническая база соответствусr ;:хействуюш11~1 са1111тар11ым и противопожар-

ным норма,\f. 

Реалнза1111я ПfIССЗ обеспечивает: 

вь11ю;111е11ие обучающимися лаборатпр11ых работ и прзкт11ческ11х ЗЗJ1ят11й, включая, 

как обязательный компонент, пракл1ческ11е за..1а1111.я с 11спо.1ьзою1111е:-.1 персональных 

КОМllЫОН:ров; 

освос1111е обучаю11111мися 11poфccc11n11;;i.;11.111.1x мn,iy.1 1:it в ус.1ов11ях со·ща111юй 

соо11зстствующей обрззоn.зтс:1ы111fi cp1:;11.J в ГЫ /ОУ цПово.1жск11it rосу:\арстнс1111ый 

KOJIJ IC)tЖ» И В OpГЗIJllЗЗllllЯX, 8 1a111tC11MOC1 11 ОТ С11<:1111ф111ш Bll;ta llfIOф~CCIIOll<\JlbllOЙ 

ДСЯТСJIЫIОСТИ. 

При ИCllOJJL.ЗO BЗl/1111 .'ICICГJIOlfЩ,JX 111;131111 1 п;11 у t1Пuво:1:.к к11rt rocyJ\3pCTl\ellll\.IЙ 

кштелж» 0Gес11е•111взет кзж:юго 6учзю111с1 ося p3uo•111'1 мс тuч в КО\111ыот1.:r11ом кJJacce в 

соо1 ветс·r в1111 с оGъе:-.юм 11 зучз~:-.11..1х :11н:111111 : 11111 . 

11с111шлыюс ь 38.02.06 Ф1111а11сы 0Gt'с11сч~щ\ ttt.•oo. \) :111,1ы\1 ко,111 :1е~.:-rом л1ще11 ·ню11-

1roro 11porpa.~1м11o ro 0Gес11ече1111я, в том •111t::1e: 

: Пре;н11шя rне. 8; 

Мiсго oll Ollice 7, 1 О; 

~ f i сго of't \\1 iш\()\\' ХР, 7. 

Для реш1ю~щ1111 образоваn::1ыюrо проuесса по спеu11альности 38.02.06 Финансы в 

колледже созданы кз61шеты .11з6оратор1111, \tастерскне. 



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социальных дисциплин; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

экономики организации; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

бухгалтерского учета; 

мекнеджмента; 

статистики; 

основ предприинимательства; 

междисциплинарных курсов; 

информационных технологий. 

Лаборатории: 

междисциплинарных курсов; 

информационных технологий. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

площадка для баскетбола; 

площадка для волейбола; 

тренажерный зал; 

зал для настольного тенниса. 

Залы: 

библиотека, 

читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

актовый зал, 

конференц-зал, 

концертный зал. 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУ ЛЬ ТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГР АММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

входной контроль; 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

итоговый контроль. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже 

разработана и введена в действие документированная процедура «Периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Данная процедура регламентирует: 

порядок проведения текущего контроля знаний; 

порядок проведения промежуточной аттестации; 

порядок ликвидации текущих задолженностей; 

подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 

порядок ликвидации задолженностей по результатам: промежуточной аттестации; 

пересдачу с целью повышения оценки . 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и 

его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса и/или 

тестирования в рамках дисциплины/МДК. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осу~цествляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о: 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуемых действий; 

соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 
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формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированно

сти, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. 

Рубежный контроль проводится преподавателем на основе календарно-тематического плана. 

Положительные оценки по точкам рубежного контроля являются условием допуска 

обучающихся к промежуточной аттестации, проводимой в виде экзамена. Результаты 

рубежного контроля используются преподавателем для оценки достижений обучающихся и 

выставления оценки при наличии дифференцированного зачета по дисциплине/МДК. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится на основе экзаменационного материала, 

утвержденного заместителем директора по учебной работе. Утвержденные экзаменационные 

материалы хранятся у методиста специальности также как и электронная версия фонда 

оценочных средств. При освоении профессионального модуля итоговый контроль 

проводится в виде квалификационного экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных 

средств, согласованного с работодателем (работодателями) и утвержденного заместителем 

директора по учебной работе. 

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в 

«Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации», в которой 

регламентирована деятельность ответственных лиц в части: 

порядка организации ГИА; 

порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 

требований к содержанию и оформлению ВКР. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

колледже по специальности 38.02.06 Финансы разработаны методические рекомендации по 

подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации. 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации выпускников, которая утверждается директором колледжа. 
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No 
п/п 

1. 
2. 

4.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (комплект оценочных средств по 

элементам ППССЗ, подлежащим процедуре итоговой аттестации находится в папке 

«Фонд оценочных средств. 38.02.06 Финансы»). 

Оценочные материалы по дисциплинам 1 курса 

Наименование экзаменационных дисциплин 

Русский язык и литература. Русский язык 

Иностранный язык 

Математика 

Экономика 

Оценочные материалы по дисциплинам/ПМ (МДК) 2 курса 

Наименование экзаменационных дисциплин/МДКЛIМ 

Экономика организации 

Статистика 

Финансы, денежное обращение и кредит 

МДК.01.01 Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской 
Федерации 

МДК.01.02 Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) 
учреждениях 

МДК.02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПМ.01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнении я бюджетов и бюджетной 

системы Российской Федерации. 

ПМ 02.Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

Оценочные материалы по дисциплинам/ПМ (МДК) 3 курса 

Наименование экзаменационных дисциплин/МДК/ПМ 

МДК.03.01 Финансы организаций 

МДК.03.02 Организация внешних финансовых отношений 

3. МДК.04.01 Правовые основы регулирования финансовой деятельности 

4 . ПМ.03. Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 
операций 

5. ПМ.04. Осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 
деятельность 



Материалы, обеспечивающие государственную итоговую аттестацию 

№ Наименование материалов 

п/п 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации для студентов по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 


