
ПАСПОРТ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) СПО

по специальности 38.02.06 ФИНАНСЫ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1.1 Реализуемая образовательная программа СПО специальности  38.02.06
Финансы- базовая подготовка

1.2 Наименование квалификации базовой подготовки — Финансист

1.3 Требования к поступающим:  основное общее образование

1.4 Нормативные документы для разработки ППССЗ 
ППССЗ  разработана  на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  по  специальности  среднего  профессионального
образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  №  65  от  05.02.2018  г.,  зарегистрированного
Министерством  юстиции  (рег.  №  50134  от  26.02.2018  г.),  38.02.06  Финансы.,
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.
№ 464;  на  основании  Рекомендаций  по  организации получения  среднего  общего
образования  в  пределах  освоения  образовательных   программ  среднего
профессионального образования  на  базе  основного общего образования  с  учетом
требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и
получаемой  профессии  или  специальности  среднего  профессионального
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации
от  17.03.2015  №06-259);  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  29  июня  2017  года  №613 «О внесении  изменений в  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
года №413»  (зарегистрировано в  №41020 Минюсте России 26.07.2017 г. №47532).



1.5 Общая характеристика ППССЗ 

1.5.1 Нормативные сроки освоения программы

Образовательная база приема
Нормативный срок освоения ППССЗ СПО
базовой  подготовки  при  очной  форме
получения образования

на  базе  основного  общего
образования 2 года 10 месяцев

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ППССЗ

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1.  Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  финансы  и
экономика.

2.2. Требования к результатам освоения ППССЗ

2.2.1. Общие компетенции
Финансист  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими  компетенциями,
включающими в себя способность:

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам    

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 



предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

2.2.2. Основные виды профессиональной деятельности
Финансово-экономическое  планирование  в  секторе  государственного  и

муниципального  управления  и  организация  исполнения  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации.

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых

операций.
Участие в организации и осуществлении финансового контроля..

2.3. Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности:

Финансист  (базовой  подготовки)  должен  обладать  профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности (ВД):

ВД 1 Финансово-экономическое планирование в секторе 
государственного и муниципального управления и организация 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

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 плановые документы государственных и муниципальных 
учреждений и обоснования к ним

ПК 1.5. Обеспечивать осуществление закупок для государственных и 
муниципальных нужд

ВД 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 
сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и 
расчетов;

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. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга.

ВД 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 
финансовых операций



ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми
ресурсами организации

ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово–хозяйственной деятельности 
организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее 
повышению

ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления 

ПК 3.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности 
по осуществлению закупок для корпоративных нужд

ВД 4 Участие в организации и осуществлении финансового контроля
ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных 

мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных 
мероприятий, вырабатывать рекомендации по устранению недостатков 
и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд

2. ПЛАНИРУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
3.1 Базисный учебный план (Приложение 1)
3.2 Календарный учебный  график (Приложение 2)
3.3 Учебный план  (Приложение 3)

4.   ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН,  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
4.1. Дисциплины общеобразовательного цикла 

Русский язык

Литература

Иностранный язык

Математика

История

Физическая культура



Основы безопасности жизнедеятельности

Астрономия

Обществознание

Информатика

Естествознание

Родная литература

Основы финансовой грамотности

4.2.  Дисциплины  общего  гуманитарного  и  социально-экономического
цикла 

Основы философии 

История

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Физическая культура

Психология общения

4.3. Дисциплины математического и общего  естественнонаучного цикла 

Математика

Экологические основы природопользования

4.4. Общепрофессиональные дисциплины  профессионального цикла

Экономика организации

Статистика 

Менеджмент

Документационное обеспечение управления

Основы предпринимательской деятельности

Финансы, денежное обращение и кредит

Бухгалтерский учет



Безопасность жизнедеятельности

Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Адаптивные 
информационные технологии в профессиональной деятельности

4.5. Профессиональные модули 

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 
операций

Участие в организации и осуществлении финансового контроля

4.6. Преддипломная практика



5. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

5.1. Контроль и оценка освоения профессиональных компетенций

Результаты 
(освоенные профессиональные

компетенции)

Формы и методы контроля и оценки 

ПК  1.1.  Рассчитывать  показатели
проектов  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации

Выполнение заданий практических занятий.
Контрольное тестирование по темам курса.
Контроль выполнения самостоятельной внеаудиторной 
работы. 
Контрольные практические работы по темам курса. 
Проведение экзамена по ПМ 01
Защита отчета по учебной практике.
Защита отчета по производственной практике.

ПК  1.2.  Обеспечивать
исполнение бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Выполнение заданий практических занятий.
Контрольное тестирование по темам курса.
Контроль выполнения самостоятельной внеаудиторной 
работы. 
Контрольные практические работы по темам курса. 
Проведение экзамена по ПМ 01
Защита отчета по учебной практике.
Защита отчета по производственной практике.

ПК  1.3.  Осуществлять
контроль  за  совершением
операций со средствами бюджетов
бюджетной  системы  Российской
Федерации

Выполнение заданий практических занятий.
Контрольное тестирование по темам курса.
Контроль выполнения самостоятельной внеаудиторной 
работы. 
Контрольные практические работы по темам курса. 
Проведение экзамена по ПМ 01
Защита отчета по учебной практике.
Защита отчета по производственной практике.

ПК  1.4.  Составлять
бюджетные  сметы  казенных
учреждений  и  планы  финансово-
хозяйственной  деятельности
бюджетных  и  автономных
учреждений.

Выполнение заданий практических занятий.
Контрольное тестирование по темам курса.
Контроль выполнения самостоятельной внеаудиторной 
работы. 
Контрольные практические работы по темам курса. 
Проведение экзамена по ПМ 01
Защита отчета по учебной практике.
Защита отчета по производственной практике.

ПК  2.1.  Определять
налоговую  базу,  суммы  налогов,
сборов, страховых взносов, сроки
их уплаты и сроки представления
налоговых деклараций и расчетов;

Выполнение заданий практических занятий.
Контрольное тестирование по темам курса.
Контроль выполнения самостоятельной внеаудиторной 
работы. 
Контрольные практические работы по темам курса. 



Проведение экзамена по ПМ 02
Защита отчета по производственной практике.

ПК  2.2.  Обеспечивать
своевременное  и  полное
выполнение  обязательств  по
уплате  налогов,  сборов  и  других
обязательных  платежей  в
бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации

Выполнение заданий практических занятий.
Контрольное тестирование по темам курса.
Контроль выполнения самостоятельной внеаудиторной 
работы. 
Контрольные практические работы по темам курса. 
Проведение экзамена по ПМ 02
Защита отчета по производственной практике.

ПК  2.3.  Осуществлять
налоговый контроль, в том числе в
форме налогового мониторинга.

Выполнение заданий практических занятий.
Контрольное тестирование по темам курса.
Контроль выполнения самостоятельной внеаудиторной 
работы. 
Контрольные практические работы по темам курса. 
Проведение экзамена по ПМ 02
Защита отчета по производственной практике.

ПК  3.1.Планировать  и
осуществлять  мероприятия  по
управлению  финансовыми
ресурсами организации

Текущий контроль в форме практических заданий, 
решение практико-ориентированных заданий, 
тестирование по темам, 
устный опрос,
промежуточная аттестация в форме экзамена.

ПК  3.2.  Составлять
финансовые планы организации 

Текущий контроль в форме практических заданий, 
решение практико-ориентированных заданий, 
тестирование по темам, 
устный опрос,
промежуточная аттестация в форме экзамена.

ПК  3.3.  Оценивать
эффективность  финансово–
хозяйственной

Текущий контроль в форме практических заданий, 
решение практико-ориентированных заданий, 
тестирование по темам, 
устный опрос,
промежуточная аттестация в форме экзамена.

ПК 4.1. Разрабатывать план и
программу  проведения
контрольных  мероприятий,
оформлять  результаты
проведенных  контрольных
мероприятий,  вырабатывать
рекомендации  по  устранению
недостатков  и  рисков,  оценивать
эффективность  контрольных
процедур

Устный опрос
Выполнение тестовых заданий
Экспертное наблюдение выполнения практических работ

ПК  4.2.  Осуществлять
предварительный,  текущий  и
последующий  контроль
хозяйственной  деятельности
объектов финансового контроля

Устный опрос
Выполнение тестовых заданий
Экспертное наблюдение выполнения практических работ



ПК  4.3.  Участвовать  в
ревизии финансово-хозяйственной
деятельности  объекта
финансового контроля

Устный опрос
Выполнение тестовых заданий
Экспертное наблюдение выполнения практических работ

ПК  4.4.  Обеспечивать
соблюдение  требований
законодательства в сфере закупок
для  государственных  и
муниципальных нужд

Устный опрос
Выполнение тестовых заданий
Экспертное наблюдение выполнения практических работ

5.2. Контроль и оценка освоения общих компетенций

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения
задач  профессиональной
деятельности,  применительно  к
различным контекстам

- Выполнение практических заданий; 
- Выполнение и защита рефератов;
- Контроль выполнения самостоятельной внеаудиторной 
работы.
- Защита отчета по учебной практике; 
- Защита отчета по производственной практике.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ
и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности

- Выполнение практических заданий; 
- Выполнение и защита рефератов;
- Контроль выполнения самостоятельной внеаудиторной 
работы.
- Защита отчета по учебной практике; 
- Защита отчета по производственной практике.

ОК  03.  Планировать  и
реализовывать  собственное
профессиональное  и  личностное
развитие

- Отзыв работодателя по итогам практики; 
-  Итоговый  рейтинг  по  результатам  внеаудиторных
мероприятий по специальности

ОК  04.  Работать  в  коллективе  и
команде,  эффективно
взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, клиентами

- Выполнение группового задания в рамках деловой 
игры;
- Защита отчета по учебной практике; 
- Защита отчета по производственной практике.

ОК  05.  Осуществлять  устную  и
письменную  коммуникацию  на
государственном языке Российской
Федерации  с  учетом  особенностей
социального  и  культурного
контекста

- Выполнение практических заданий;
- Защита отчета по учебной практике;
- Защита отчета по производственной практике; 
- Отзывы организаций по итогам практики.

ОК  06.  Проявлять  гражданско-
патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей

- Выполнение практических заданий;
-  Итоговый  рейтинг  по  результатам  внеаудиторных
мероприятий по специальности

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 

-  Выполнение  группового  задания  в  рамках  деловой
игры;
- Контроль выполнения самостоятельной внеаудиторной
работы.



ситуациях

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности

-  Выполнение  группового  задания  в  рамках  деловой
игры;
- Контроль выполнения самостоятельной внеаудиторной
работы.

ОК  09.  Использовать
информационные  технологии  в
профессиональной деятельности

-Выполнение практических заданий; 
- Подготовка презентаций к семинарскому занятию
- Выполнение и защита рефератов, заданий 
самостоятельной внеаудиторной работы;
- Защита отчета по учебной практике; 
- Защита отчета по производственной практике.

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и иностранном 
языках

- Выполнение практических заданий;

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере

- Выступление на семинарских занятиях;
- Защита отчета по учебной практике;
- Защита отчета по производственной практике; 
- Отзывы организаций по итогам практики.

5.3  Государственная  (итоговая)  аттестация проводится  в  форме защиты
выпускной  квалификационной  работы,  которая  выполняется  в  виде  дипломной
работы  (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям ППССЗ.

Внеаудиторная  работа  сопровождается  методическим  обеспечением  и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

6.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
Реализация  образовательной  программы  обеспечивается  педагогическими

работниками  образовательной  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к
реализации образовательной программы на иных условиях,  в том числе из числа
руководителей  и  работников  организаций,  направление  деятельности  которых
соответствует  области  профессиональной  деятельности  (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет).



6.3. Материально-техническое обеспечение  реализации ППССЗ 
Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех видов

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной
и  модульной  подготовки,  учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом
колледжа. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.

Реализация ППССЗ обеспечивается:
- выполнением обучающимися лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
-  освоением  обучающимися  профессиональных  модулей  в  условиях
созданной  соответствующей  образовательной  среды  в  образовательном
учреждении  или  в  организациях  в  зависимости  от специфики  вида
профессиональной деятельности.
При  использовании  электронных  изданий  образовательное  учреждение

обеспечивает  каждого  обучающегося  рабочим  местом  в компьютерном  классе  в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

6.4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

№ Наименование
Кабинеты:

1 социально-гуманитарных дисциплин
2 математики
3 иностранного языка в профессиональной деятельности
4 безопасности жизнедеятельности и охраны труда
5 экологических основ природопользования
6 экономики и статистики
7 бухгалтерского учета
8 финансов, денежного обращения и кредита
9 менеджмента и предпринимательства
10 налогового контроля и администрирования
11 управления финансами организаций
12 финансового контроля

Лаборатории: 
1 финансы сектора государственного (муниципального) управления
2 информационные технологии и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности
Спортивный комплекс:

1 спортивный зал
Залы:

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 актовый зал


