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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 «Финансы». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных и 

общественных систем; 

- дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логического мышления, 

основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных ориентаций и идеалов; 

- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 

обоснованное миропонимание; 

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-политических 

процессах. 

  Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и 

смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и 

направлений своей деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни, 

как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Итоговая аттестация в форме зачёта. 
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«История» 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО по специальности 

38.02.06 Финансы. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «История»: 

- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании современного 

мира; 

- раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX - XXI вв.; 

- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной системы 

международных отношений; 

- научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ-

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 их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 48 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачёта. 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«Иностранный язык» 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО по специальности 38.02.06 

Финансы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина входит в состав цикла общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

     Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому владению 

разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного применения, как в 

повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

- закрепление навыков чтения и понимания текстов по общеэкономической тематике; 

- формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном языке с 

применением экономической профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

- расширение активного   словаря студентов, знаний грамматического материала;    

- закрепление навыков устного и письменного перевода экономических текстов, а также телексов, 

телеграмм, деловых писем; 

- развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

     В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен знать:  

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

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 295часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 236 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 59 часов.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гуманитарного профиля по 

специальности 38.02.06 Финансы. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

дисциплин ППССЗ специальностей среднего профессионального образования. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями примерной 

программы, разработанной на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня.  

 Теоретический материал учебных занятий имеет валеологическую направленность. 

Практические занятия предусматривают организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с основами 

валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению уровня 

функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья обучающихся, а 

также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний.  

Должны знать/понимать: 

1. влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

2. способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

3. правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры; 
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- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1.  

Тема 1.1. Тема 1.1 ФК в профессиональной деятельности  

Тема 1.2. Лёгкая атлетика 

Тема 1.3. Волейбол 

Тема 1.4. Настольный теннис 

Раздел 2.  

Тема 2.1. Физические способности и их развитие. 

Тема 2.2. Волейбол  

Тема 2.3. Настольный теннис  

Тема 2.4. Лёгкая атлетика 

 

 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гуманитарного профиля 

по специальности 38.02.06 Финансы. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

дисциплин ППССЗ программы специальностей среднего профессионального образования.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

- воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения, 

 

уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка;  

 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 
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говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения 

к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

Тема 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. 

Тема 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

Тема 3. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. 

Тема 4. МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. 

Тема 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. 

Тема 6. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы учебно-исследовательской деятельности 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью примерной программой 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 

Финансы.  

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 Цель дисциплины - формирование у студентов знаний и профессиональных навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» 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 комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления.  

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе:  
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, 

 самостоятельной работы обучающегося - 32 часа  

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 



Специальность СПО 38.02.06 «Финансы» 

Базовая подготовка_____________________________________________________________ 

 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл  

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа информацию; создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

финансовой информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; методы и 

средства защиты финансовой информации; 

В результате освоения учебной 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 финансовой деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации финансовых информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося - 64 часов; самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке экономической 

информации 

Тема 1.1 Информационные технологии в обработке экономической информации 

Тема 1.2 Основные функции современной системы офисной автоматизации 

Раздел 2. Коммуникационные технологии в обработке информации 

Тема 2.1 Коммуникационные технологии в обработке информации 
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Тема 2.2 Методы и средства защиты информации 

Раздел 3. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 

Тема 3.1 Специализированное программное обеспечение автоматизации бухгалтерского учета 

Тема 3.2 Технология работы со специализированным программным обеспечением 

 

 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.06 «Финансы» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика организации» 

 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций;  

 находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

 рассчитывать   по   принятой   методике   основные   технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации как основного звена национальной экономики; 

 основные принципы построения экономической системы организации;  

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы оценки 

эффективности использования основных и оборотных средств;  

 организацию производственного и технологического процессов;  

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования;  

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 87 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 58 часа;  

 самостоятельная работа обучающегося - 29 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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«Статистика» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06«Финансы» 

(базовая подготовка).  

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.  

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

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

- предмет, метод 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 и развитие 

организаций финансового сектора экономики. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 87 час, в том числе:  

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов,  

самостоятельной работы обучающегося - 29 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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«Менеджмент» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 

«Финансы».   

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать   на   практике   методы   планирования   и   организации   работы подразделения 

и личного трудового процесса; 

проводить работу по мотивации трудовой деятельности;  

применять в профессиональной деятельности приемы эффективного делового и 

управленческого общения; 

оценивать ситуацию и применять эффективные решения, используя систему методов 

управления;  

формировать и поддерживать высокую организационную (корпоративную) культуру; 

учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;  

методы планирования и организации работы подразделения;  

принципы построения организационной структуры управления;  

основы формирования мотивационной политики организации;  

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

внешнюю и внутреннюю среду организации;  

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих решений;  

функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений; 

приемы самоменеджмента; 

содержание и значение организационной (корпоративной) культуры; 

стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов,  

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации –зачет. 
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«Документационное обеспечение управления» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 пользоваться изученными стандартизированными терминами; 

 применять на практике государственные стандарты, другие нормативные и методические 

документы, регламентирующие организацию документационного обеспечения управления; 

 составлять и правильно (в соответствии с действующими нормативными документами) 

оформлять основные виды организационно-распорядительных документов; 

 выполнять определенные виды работ по организации работы с документами;  

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; осуществлять хранение, поиск 

документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

 терминологию в области документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; требования к составлению и оформлению документов; 

 нормативные документы, регламентирующие составление и оформление документов, и 

порядок работы с ними; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных документов, 

входящих в Унифицированную систему организационно-распорядительных документов (УСОРД), 

в Унифицированную систему первичной учетной документации (УСПУД) в части документации по 

учету труда, копий документов; 

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

документов, номенклатуру дел (технологию, применяемую при организации работы с документами 

в учреждениях). 

 порядок проведения экспертизы ценности документов и подготовки дел к архивному 

хранению; 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; самостоятельной работы обучающегося - 20 часа. 

Ит 

оговая аттестация –зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

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

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятия правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие  

  правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной  

  ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

Форма промежуточной аттестации –зачет. 
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«Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 «Финансы».   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным и платежным оборотом; структуры доходов, 

расходов, источников финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; показателей, связанных с функционированием банковского сектора; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность финансов, их роль в экономике; содержание и виды финансовых операций;  структуру 

финансовой системы; принципы финансовой политики и механизм ее реализации; основы 

управления финансами; принципы финансового планирования и финансового контроля; основы 

построения бюджетной системы и принципы ее функционирования; стадии бюджетного процесса; 

законы денежного обращения; сущность, виды и функции денег; основные типы и элементы 

денежных систем; структуру национальной платежной системы; характеристику форм и видов 

кредитов, роль кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее экономической системы; структуру кредитной и банковской 

системы; функции банков и классификацию банковских операций; цели, методы и инструменты 

денежно-кредитной политики; виды и классификации ценных бумаг; особенности 

функционирования рынка ценных бумаг; характер деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 143 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ  I.  ФИНАНСЫ 

Тема 1.1  Финансы в рыночной экономике 

Тема  1.2  Финансовая политика России  

Тема  1.3  Государственные финансы 

Тема  1.4  Корпоративные финансы и менеджмент 

Тема  1.5  Финансы домашних хозяйств 

РАЗДЕЛ  II.  ДЕНЬГИ 

Тема  2.1           Деньги в финансовой экономике 
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Тема  2.2  Денежное обращение: организация и управление 

Тема  2.3  Денежная система России и зарубежных государств  

РАЗДЕЛ  III.  КРЕДИТ 

Тема  3.1  Банки, кредит и кредитная система 

Тема  3.2  Центральный банк РФ: организация деятельности 

Тема  3.3  Коммерческий банк: организация деятельности 

РАЗДЕЛ  IV.  ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК  

Тема  4.1          Рынок ценных бумаг  

Тема  4.2  Страховой рынок  

Тема  4.3  Валютный рынок 

РАЗДЕЛ  V.  МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ 

Тема  5.1 Финансы в мировой экономике 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бухгалтерский учёт» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы».  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как общепрофессиональная 

дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять на практике нормативные требования в области бухгалтерского учета; 

ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

вести бухгалтерский учет: основных средств, нематериальных активов, долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений, денежных средств, материально – производственных запасов, затрат на 

производство и калькулирование себестоимости, готовой продукции и ее продажи, текущих 

операций и расчетов, труда и заработной платы, нераспределенной прибыли, собственного 

капитала, кредитов и займов; 

определять финансовые результаты; 

работать с программным обеспечением по бухгалтерскому учету. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие, сущность и значение бухгалтерского учета, его историю; 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

план счетов бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского учета; 

порядок ведения бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов различных организационно – 

правовых форм: основных средств, нематериальных активов, долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений, денежных средств, материально – производственных запасов, затрат на 

производство и калькулирование себестоимости, готовой продукции и ее продажи, текущих 

операций и расчетов, труда и заработной платы, финансовых результатов и использования прибыли, 

собственного капитала, кредитов и займов; 

виды прикладных программ по бухгалтерскому учету. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 143, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 95 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 



Специальность СПО 38.02.06 «Финансы» 

Базовая подготовка________________________________________________________________ 

 

1.5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Основы  бухгалтерского учета. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс организации. 

Тема 3. Документация и инвентаризация. 

Тема 4. Счета бухгалтерского учета их строение и связь с балансом. 

Тема5. Учетная политика организации 

Тема 6. Технология составления бухгалтерской отчетности 

 

В рабочей программе представлены: 

 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.06 «Финансы» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место    учебной    дисциплины    в     структуре     программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина включена в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных селениях, 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. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 

 Итоговая аттестация в форме зачёта. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения. 
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Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2.  Основы военной службы 

Тема 2.1.  Основы обороны государства 

Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба 

Тема 2.3.  Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

Тема 2.4. Общевоинские уставы 

Тема 2.5.  Строевая подготовка 

Тема 2.6. Физическая подготовка 

Тема 2.7.   Огневая подготовка 

Тема 2.8. Тактическая подготовка 

Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 3.1.  Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. 

 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.06 «Финансы» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«Налоги и налогообложение» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» является 

общепрофессиональной дисциплиной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина включена в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;  

понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области налого-

обложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

экономическую сущность налогов; 

принципы построения и элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа,  

        самостоятельной работы обучающегося – 32 часов.  

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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«Бюджетный учёт» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бюджетный учет» является общепрофессиональной 

дисциплиной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.06 

Финансы.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

вести учет бухгалтерских операций в некоммерческих организациях, составлять бюджетную 

отчетность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

организацию бухгалтерского учета и порядок ведения учета поступлений и выбытий денежных 

средств в части доходов и расходов бюджета, связанных с ними расчетных операций, учета 

исполнения бюджетных смет казенных учреждений; порядок и учет предоставления субсидий 

бюджетным учреждениям. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 85 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в т.ч. на практические занятия 

28 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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Казначейское дело 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Казначейское дело» является 

общепрофессиональной дисциплиной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь представление: 

- О СУЩНОСТИ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

- ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ КАЗНАЧЕЙСТВА. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ ЗА СВОЕВРЕМЕННЫМ СОВЕРШЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТОВ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ; 

- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ  И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 

- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА; 

- ОТКРЫВАТЬ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА В ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА; 

- ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ; 

- ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ И 

СВОЕВРЕМЕННОСТИ ИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА; 

- СТРУКТУРУ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА; 

- ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ; 

- ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА; 

- ВИДЫ И МЕТОДИКУ ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИЙ И ПРОВЕРОК, ОФОРМЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ; 

- КООРДИНАЦИЮ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Изучение программного материала способствует формированию у студентов нового 

экономического мышления. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: 

– аудиторной учебной нагрузки обучающегося –    64 часа; 

– самостоятельной работы обучающегося – 32 часов. 
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Маркетинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы банковского дела 

 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 «Банковское 

дело».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области банковского дела. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины.  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 читать баланс банка;  

 анализировать структуру пассивных и активных операций банка;  

 рассчитывать экономические нормативы, регулирующие деятельность коммерческих 

банков;  

  определять кредитоспособность заемщика;  

 рассчитывать финансовые показатели, оценивающие кредитоспособность заемщика;  

  составлять кредитный договор.  

знать: 

 

 

 сущность банков и их роль в экономике;  

 особенности организации и функционирования центральных банков;  

 методы денежно-кредитной политики центральных банков;  
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 механизм контроля центральных банков за деятельностью коммерческих банков в России;  

 виды пассивных и активных операций коммерческих банков;  

 содержание баланса коммерческого банка, принципы его построения;  

 порядок осуществления операций по видам банковских услуг: кредитования, расчетно-

кассового обслуживания с ценными бумагами и др.;  

 основные законодательные акты и нормативные положения, регламентирующие 

деятельность банков на территории Российской Федерации.  

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:  

OK 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.  

ОКЗ. 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. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий 

межкультурных и этнических различий.  

OK 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику безопасности.  

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.  

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт.  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.  

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов, в том числе: 

– аудиторной учебной нагрузки обучающегося –    57 часа; 

– самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 
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1.5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Банковская система РФ  

Тема 2. Банк России – центральное звено банковской системы  

Тема 3. Основы организации деятельности коммерческих банков  

Тема 4. Ресурсы банка  

Тема 5. Активные и пассивные операции коммерческого банка 

Тема 6. Кассовые операции коммерческого банка   

Тема 7. Кредитные операции коммерческого банка  

Тема 8. Операции банка с ценными бумагами  

Тема 9. Валютные операции коммерческого банка  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прикладные бухгалтерские программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 «Финансы», 

едина для всех форм обучения в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и размещению денежных 

средств, оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

OK 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 З. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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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). 

 

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. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- расчёта показателей проектов бюджетов бюджетной системы РФ, бюджетных смет казенных 

учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

- организации исполнения бюджетов бюджетной системы РФ;  

- осуществления контроля за своевременным совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы РФ, их целевым и эффективным использованием; 

уметь: 

- использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 
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- проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, бюджетных смет и 

планов бюджетных и автономных учреждений; 

- применять бюджетную классификацию РФ в профессиональной деятельности; 

- составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получателей 

бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- формировать государственные (муниципальные) задания для государственных 

(муниципальных) учреждений и определять размеры субсидий; 

- формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 

- проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям;  

- проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

- определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

- составлять сводную бюджетную роспись; 

- оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и платежные 

поручения) для проведения кассовых выплат; 

- проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых выплат; 

- руководствоваться действующими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности государственных 

и муниципальных учреждений; 

- рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных 

учреждений; 

- использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюджетных и 

автономных учреждений; 

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации бюджетного 

процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования; 

- структуру бюджетной системы РФ, принципы ее построения; 

- бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований; 
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- понятие бюджетной классификации РФ и порядок ее применения; 

- порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ и основы их 

разграничения между звеньями бюджетной системы; 

- порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы РФ 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 РФ; 

- формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов; 

- участников бюджетного процесса в РФ и их полномочия; 

- порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы РФ; 

- основы исполнения бюджетов бюджетной системы РФ; 

- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

- процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы РФ по доходам и расходам; 

- порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы РФ; 

- действующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

планирования и финансирования деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

- типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности; 

- методику расчета основных показателей деятельности государственных и муниципальных 

учреждений; 

- порядок установления и применения систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

- методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание учреждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Всего – 285 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 95 часов; 

- учебной практики (по специальности) – 81 часов; 
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- курсовая работа – 20 часов. 

Формы промежуточной аттестации – экзамен по МДК 01.01, зачет дифференцированный по 

МДК.01.02, дифференцированный зачет по учебной практике, экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Ведение расчётов с бюджетами бюджетной системы РФ 

 

1.1.Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: исчисления и перечисления налогов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

уметь: 

ориентироваться в законодательных и иных нормативно-правовых актах, определяющих 

порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых взносов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, 

уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении налогов и 

сборов;  

определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

формировать налоговую отчетность;  
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формировать учетную политику для целей налогообложения; 

рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; 

определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

применять способы и методы оптимизации налоговых платежей; 

организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

использовать льготы при налоговом планировании;  

проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов;  

применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового правонарушения; 

производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению; 

использовать программное обеспечение в налоговых расчетах; 

знать: 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, определяющие порядок исчисления и 

уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов; 

порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации; 

налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении налогов и 

сборов;  

сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей; 

порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов;  

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов; 

порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение налоговых 

правонарушений;  

понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе управления финансами 

организации; 

виды налогового планирования; 
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формы и методы налогового планирования; 

принципы и стадии налогового планирования; 

инструменты налогового планирования; 

алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения; 

методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения; 

виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 час. включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 час. 

самостоятельной работы обучающегося – 78 час. 

учебная практика – 81 час; 

     производственной практики (по профилю специальности) – 66 час. 

Формы промежуточной аттестации – экзамен по МДК, зачет по учебной и производственной 

практике, экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций 

1.1. Область применения рабочей программы 

              Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.06 Финансы.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций; 

уметь: 

использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 

организаций; 

участвовать в разработке финансовой политики организации; 

осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации; 

определять цену капитала организации, оценивать эффективность использования отдельных 

его элементов; 

определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств; 

определять показатели результатов финансово–хозяйственной деятельности организации; 

формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать инвестиционные 

проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

осуществлять финансовое планирование деятельности организаций; 

http://www.shfec.ru/sites/default/standart/finance/mod/ПМ%2003.docx
http://www.shfec.ru/sites/default/standart/finance/mod/ПМ%2003.docx
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обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению (предотвращению) 

финансовых рисков; 

осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять технико–

экономическое обоснование кредита; 

использовать средства государственной (муниципальной) финансовой поддержки по 

целевому назначению, анализировать эффективность их использования; 

обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной деятельности, оценивать 

варианты условий страхования; 

использовать информационные технологии в процессе формирования и использования 

финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций; 

знать: 

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 доходов и расходов организации; 

сущность и виды прибыли организации; 

систему показателей рентабельности; 

сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

методологию финансового планирования деятельности организации; 

способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

принципы и технологию организации безналичных расчетов; 

виды кредитования деятельности организации, принципы использования кредитных 

ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита; 

принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных внебюджетных 

фондов; 

экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности заключения 

договоров страхования; 

информационные технологии в профессиональной деятельности. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 297 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов; 

производственной практики – 66 часа. 

Формы промежуточной аттестации – экзамен по МДК, зачет по производственной практике, 

экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 
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АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Осуществление профессионального применения законодательных и иных правовых 

нормативных актов РФ, регулирующих финансовую деятельность 

1.1. Область применения рабочей программы  
      Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих финансовую деятельность; 

уметь: 

- применять нормативные правовые акты в области бюджетных и налоговых правоотношений;  

- применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное и безналичное денежное 

обращение; 

- применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг; 

- применять нормативные правовые акты, регулирующие валютные отношения; 

- применять нормативные правовые акты финансового права при разрешении практических 

ситуаций деятельности организаций; 

- участвовать в составлении локальных нормативных актов организации и проводить их анализ; 

- последовательно и обоснованно излагать свою точку зрения по регулированию финансовой 

деятельности; 

знать: 

- предмет, метод и систему финансового права; 

- содержание финансовой деятельности государства; 

- методы правового регулирования общественных отношений в сфере финансовой деятельности; 

- содержание, порядок реализации и защиты прав субъектов; 
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- правовое положение субъектов финансовой деятельности; 

- правовые основы финансового контроля; 

- правовые основы бюджетного и налогового права регулирования банковской и страховой 

деятельности; 

- основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации; 

- правовые основы регулирования инвестиционной деятельности; 

- основы правового регулирования бухгалтерского учета 

- современное состояние и перспективы развития правового регулирования финансовой 

деятельности.  

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
       максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа, включая: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося -  48 часа; 

       производственной практики - 66 часа. 

Формы промежуточной аттестации – экзамен по МДК, зачет по производственной практике, 

экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

 

1. Область применения программы 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) являются составными 

обязательными частями программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

профессионального образования в Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) и 

представляют собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку студента. 

 

2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения: 

Задача практики – освоение видов профессиональной деятельности, систематизация, обобщение, 

закрепление и углубление знаний и умений, формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей, 

предусмотренных образовательным стандартом по специальности 38.02.06 «Финансы». 

 

Этапы практики 

Учебная практика проводится в рамках двух профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

МДК Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации 

МДК Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях 

 ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

МДК Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

МДК Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Срок проведения – 4, 5 семестры, объем времени – 4,5 недели,  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) студентов проводится в три этапа в 

рамках трех профессиональных модулей (ПМ): 

 ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

МДК Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

МДК Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций 

МДК Финансы организаций 

МДК Организация внешних финансовых отношений 

 ПМ.04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность 

МДК Правовые основы регулирования финансовой деятельности 

Срок проведения – 5,6 семестры, объем времени – 5,5 недели;  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

 

Производственная практика (преддипломная) 
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1. Область применения программы 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих  и профессиональных компетенций, а 

также на подготовку к государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

2. Цели и задачи преддипломной практики 
Целью преддипломной практики является подготовка к разработке выпускной 

квалификационной работы (ВКР) в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с 

руководителем ВКР. 

 Задачи преддипломной практики: 

закрепление теоретических знаний студентов, полученных в процессе обучения; 

сбор, обобщение и анализ материалов по теме ВКР; 

участие студента в практической работе на функциональном рабочем месте в соответствии со 

специальностью; 

изучение конкретного опыта и практики ведения общего делопроизводства и оформления 

документов в соответствии с выполняемыми обязанностями; 

овладение практическими навыками и методами необходимых для решения конкретных 

профессиональных задач. 

 Практика выпускников осуществляется на функциональных рабочих местах, в соответствии 

со специализацией и квалификацией специалиста. 

 Содержание преддипломной практики определяется темой ВКР и должно соответствовать 

индивидуальному заданию на преддипломную практику. 

В процессе прохождения практики студент изучает следующие вопросы, характеризующие 

деятельность объекта практики в соответствии с функциональными обязанностями и темой 

выпускной квалификационной работы: 

- дать общую экономическую характеристику банка (указать наименование банка, его 

юридический адрес, форму собственности и организационно – правовую форму, сведения из 

учредительных документов  банка); 

- разобрать организационную структуру банка; 

- рассмотреть подразделения банка, их функции и порядок распределения работ между 

службами банка; 

- рассмотреть должностные обязанности сотрудников банка в соответствии с 

должностными инструкциями; 

- составить схему документооборота в отделе, где студент проходит производственную 

практику. 

При этом необходимо: 

- проанализировать нормативно-правовую базу, регулирующую расчетные, кредитные, 

кассовые и депозитные операции в РФ; 

- рассмотреть систему  безналичных расчетов в кредитной  организации и уточнить 

порядок организации  межбанковских расчетов. 

- изучить порядок организации международных расчетов. 

- рассмотреть вопросы организации и осуществления кредитной работы 

- уточнить порядок ведения кассовых операций; 

- рассмотреть порядок  ведения операций по банковским вкладам и депозитам. 
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3. Организация практики 

До начала преддипломной практики каждый студент выбирает тему ВКР и получает 

индивидуальное задание на преддипломную практику в соответствии с выбранной темой ВКР. 

Индивидуальное задание содержит конкретные вопросы, которые разрабатываются студентом 

детально и имеют научно-исследовательский характер. Оно выдается научным руководителем ВКР 

и согласовывается с руководителем практики от МФЮА. 

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие теоретический 

курс, прошедшие учебную и производственную практику и успешно сдавшие все предусмотренные 

учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и курсовую работу). 

Практика осуществляется на предприятиях (организациях, учреждениях), определяемых для 

конкретных студентов направлением на практику, предусматривающим основные вопросы 

организации практики, порядок ее прохождения. 

 

Срок проведения –  6 семестр, объем времени – 4 недели,  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

Студенты, не выполнившие программы практики, направляются на практику повторно, в свободное 

от учебы время. 

МФЮА своевременно распределяет и направляет студентов по местам практики. 

Студент может самостоятельно определить место прохождения практики. В этом случае, 

необходимо не позднее, чем за месяц до ее начала представить в деканат письменное заявление о 

месте прохождения практики. 

 

В период прохождения практики студент обязан: 

 

• посещать место проведения практики в течение всего установленного срока; 

• соблюдать трудовую дисциплину, установленную в кредитной организации; 

• выполнить задание практики и оформить соответствующие документы. 

 

Документы производственной практики 

До начала практики на установочном семинаре студент получает комплект документов:  

• методические указания по производственной практике; 

• направление на практику  

• задание на практику  

• отчет  

• дневник практики  

• форму характеристики студента по месту практики 

 По окончании практики студенты проходят ее защиту с предоставление заполненных 

отчетных документов (дневник, отчет, характеристика, выполненные задания). Результаты защиты 

практики вносятся в ведомости, зачетные книжки и приложение к диплому. 

Проведение зачета по практике планируется в последний день практики. 

 

Требования к оформлению отчета о практике  

• заполненный титульный лист  

• отчет на 25-30 листах бумаги ротаторного формата.  Отчет  печатается  шрифтом  TimesNewRoman 

размер шрифта 14. Поля отчета верх, низ 2 см., левое поле – 3 см., правое 1см. Пронумерованные 

листы отчета брошюруются в папку-скоросшиватель, которая оформляется по установленному 

образцу. Отчет должен состоять из ряда разделов и  содержать иллюстративный материал в виде 

таблиц, схем, диаграмм, графиков.  В заключение отчета формируются выводы и предложения. 

Кроме того, важным разделом отчета о практике являются приложения: выдержка учредительных 

документов, договора, положения об отделах, должностные инструкции, первичные документы, 
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учетные регистры,  отчетность и др. 

• дневник практики (ежедневные краткие записи о проделанной работе); 

• отзыв-характеристику руководителя практики с подписью и печатью организации. 

 


