
Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по специальности 38.02.06 ФИНАНСЫ 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

дисциплина ОГСЭ.01«Основы философии» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП), 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

работа -10 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы 

формирования философской картины мира. 

2. Философское осмысление природы и человека, сознания и 

познания. 

3. Основные ценности человеческого бытия. 

4. Духовная и социальная жизнь человека. 

дисциплина ОГСЭ.02 «История» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
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дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов,  самостоятельная 

работа -10 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение. Предмет и основное содержание дисциплины. 

1. Основные направления и процессы политического и 

экономического развития ведущих государств, ключевых регионов 

мира на рубеже XX – XXI веков. 

2. Сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственных конфликтов на рубеже XX – XXI веков. 

3. Назначение и основные направления деятельности 

международных организаций. 

4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

 

дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 146 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 118 часов, самостоятельная 

работа - 28 часов. 
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Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурной и бытовой 

тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: 

«Деловой иностранный язык». 

4. Совершенствование навыков устной и письменной речи 

профессиональной направленности. 

Наименование разделов дисциплины (немецкий язык): 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурной и бытовой 

тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: 

«Деловой иностранный язык». 

4. Совершенствование навыков устной и письменной речи 

профессиональной направленности. 

 

 

дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной программы 

учебной дисциплины «Физическая культура» для профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

профессиональные программы среднего профессионального образования 

специальностям СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № №9 от 

«14» февраля 2014 г.). Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и 

содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); 

условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 236 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 118 часов, самостоятельная 

работа -118 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 
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- Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. 

- Легкая атлетика. 

- Спортивные игры. Баскетбол. 

- Профессионально-прикладная физическая культура в достижении 

высоких профессиональных результатов. 

- Спортивные игры. Волейбол. 

- Общая физическая подготовка. 

- Аэробика. 

- Спортивные игры. Футбол. 

 

дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы учебной дисциплины для специальности СПО 

38.02.06 Финансы, рассмотренной и одобренной на заседании ПЦК «ОГСЭ 

дисциплин» (протокол №1 от 27 августа 2015 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа 

- 16 часов.  

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена.  

Наименование тем дисциплины: 

1. Фонемы. Фонетические единицы и звуковые средства 

выразительности. 

2. Орфоэпические нормы. 

3. Лексические и фразеологические единицы русского языка. 

4. Способы словообразования. 

5. Самостоятельные и служебные части речи. 

6. Правила правописания. Орфографические нормы. 

7. Синтаксический строй предложений. 

8. Правила правописания. Пунктуационные нормы. 

9. Функциональные стили литературного языка. 

10. Логико-композиционное построение устной речи. 
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дисциплина ЕН.01«Математика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

работа - 24 часа.  

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение. 

1. Матрицы и определители. 

2. Системы линейных уравнений. 

3. Прямая линия на плоскости.  

4. Кривые второго порядка. 

5. Дифференциальное исчисление функции одной и несколькими 

переменными. 

6. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

7. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

 

дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 
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задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 96 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная работа 

- 32 часа. 

 Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1.  Информационно-коммуникационное обеспечение 

профессиональной деятельности. 

2.  Прикладное программное обеспечение. 

3.  Проблемно-ориентированное  программное обеспечение. 

 

дисциплина ЕН.03 «Финансовая математика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 114 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 76 часов, самостоятельная 

работа - 38 часов. 

 Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Наращение и дисконтирование денежных сумм. 

2. Потоки платежей, ренты. 
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3. Планирование погашения долга. 

4. Доходность финансово-кредитных операций. 

5. Анализ инвестиционных проектов. 

6. Финансово-экономические расчеты при проведении валютных 

операций. 

 

дисциплина ОП.01«Экономика организации» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 96 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная работа 

- 32 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Организация (предприятие),  отрасль в условиях рынка. 

2.  Материально-техническая база организации (предприятия). 

3. Кадры и оплата труда в организации. 

4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные 

показатели деятельности организации (предприятия). 

5. Планирование деятельности организации (предприятия). 

 

дисциплина ОП.02 «Статистика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 
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примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 114 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 76 часов, самостоятельная 

работа - 38 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Предмет, метод и задачи статистики. 

2. Задачи и принципы организации государственной статистики. 

3. Статистическое наблюдение. 

4. Сводка и группировка статистических данных. 

5. Способы наглядного представления статистических данных. 

6. Абсолютные и относительные величины в статистике. 

7. Средние величины и показатели вариации. 

8. Статистическое изучение связей между явлениями. 

9. Ряды динамики и ряды распределения. 

10. Индексы в статистике. 

11. Выборочное наблюдение. 

 

дисциплина ОП.03 «Менеджмент» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 
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контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

работа - 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена.  

Наименование тем дисциплины: 

1.1. Функции, сущность и характерные черты современного 

менеджмента. 

1.2. Методы планирования и организации работы подразделения. 

1.3. Принципы построения организационной структуры управления. 

1.4. Основы формирования мотивационной политики организации. 

1.5. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. Внешняя и внутренняя среда организации. 

1.6. Цикл менеджмента, функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта 

1.7. Процесс принятия и реализации управленческих решений; методы 

оптимизации решений. 

1.8. Система методов управления. Приемы самоменеджмента. 

1.9. Стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

1.1. Основы финансового менеджмента. Содержание и значение 

организационной (корпоративной) культуры 

 

дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение управления» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

работа - 24 часа. 
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Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Документирование управленческой деятельности (ДОУ). 

2.  Система организационно-распорядительной документации. 

3. Договорно-правовая документация. 

4. Претензионно - исковая документация. 

5. Организация работы с документами. 

 

дисциплина ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 96 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная работа 

- 32 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы правового обеспечения профессиональной деятельности. 

2.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

3.  Правовое регулирование трудовых отношений. 

4.  Правовое регулирование социального обеспечения граждан. 

5.  Административное право. 

6.  Защита и восстановление прав субъектов. 

 

дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
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СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 144 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 96 часов, самостоятельная 

работа - 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Деньги. 

2. Финансы. 

3. Кредит и банки. 

4. Ценные бумаги и фондовый рынок. 

 

дисциплина ОП.07 «Бухгалтерский учет» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

работа - 24 часа. 
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Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1.  Основы теории бухгалтерского учета. 

2.  Бухгалтерский учёт хозяйственной деятельности организации. 

 

дисциплина ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 102 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, самостоятельная 

работа - 34 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплина ОП.09 «Финансовый менеджмент» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 



13 
 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 96 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная работа 

- 32 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение. 

1.  Финансовый менеджмент как система управления. 

2.  Сущность, состав финансовых ресурсов и капитала. 

3. Формирование рациональной структуры источников средств 

организации (предприятия). 

4. Оценка финансового положения и перспектив развития организации. 

5. Ценные бумаги. 

6. Финансовые риски. 

7. Приемы финансового менеджмента. 

8. Планирование финансов. 

 

дисциплина ОП.10 «Центральный Банк Российской Федерации» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 114 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 76 часов, самостоятельная 

работа - 38 часов. 
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Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общие основы деятельности Центрального Банка. 

2. Денежно-кредитная политика центрального банка: методы и 

инструменты проведения. 

3. Взаимодействие центрального банка и правительства при 

выполнении агентских и надзорных функций. 

 

дисциплина ОП.11 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 (базовая подготовка)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 114 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 76 часов, самостоятельная 

работа - 38 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теория экономического анализа. 

2.  Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

 

дисциплина ОП.12 «Налоги и налогообложение» 

 (базовая подготовка)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной программы, 

рассмотренной и одобренной  на заседании ПЦК «Экономических и учётных 

дисциплин» (Протокол № 1 от 27. 08. 2015 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
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дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 114 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 76 часов, самостоятельная 

работа - 38 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах. 

2. Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении. 

3. Региональные налоги и специфика их расчета. 

4. Основные виды федеральных налогов, методика их расчета. 

5. Налоговый контроль за соблюдением законодательства и 

ответственность за налоговые правонарушения. 

 

дисциплина ОП.13 «Основы банковского дела» 

 (базовая подготовка)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

работа - 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Характеристика банка как элемента банковской системы.  
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2. Экономические основы деятельности коммерческого банка 

3. Услуги и операции коммерческого банка. 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППССЗ, 

цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание 

профессионального модуля (объём и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 444 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов, 

самостоятельной работы обучающегося -124 часа, учебной практики – 72 

часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарным курсам МДК.01.01, 

МДК.01.02, 

- дифференцированный зачёт по учебной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

- МДК 01.01 Основы организации и функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации, 

- МДК 01.02 Основы финансового планирования  в государственных 

(муниципальных) учреждениях, 

- Учебная практика. 
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Профессиональный модуль 

ПМ.02 «Ведение расчётов с бюджетами бюджетной системы  Российской 

Федерации» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППССЗ, 

цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание 

профессионального модуля (объём и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 330 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 148 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 74 часа, учебной практики – 108 

часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарному курсу МДК.02.01, 

 - дифференцированный зачёт по учебной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

- МДК 02.01 Организация расчетов с Бюджетами бюджетной  системы 

Российской Федерации: 

1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах. 

2. Участники налоговых правоотношений. 

3. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

4. Налоговый контроль за соблюдением налогового законодательства. 

5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

6. Федеральные налоги. 

7. Региональные налоги. 

8. Местные налоги. 

9. Специальные налоговые режимы. 
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- Учебная практика. 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППССЗ, 

цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание 

профессионального модуля (объём и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 480 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов, 

самостоятельной работы обучающегося -124 часа, производственной 

практики – 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарным курсам МДК.03.01, 

МДК.03.02, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

- МДК 03.01 Участие в управлении финансами организаций: 

- МДК 03.02 Осуществление финансовых операций. 

- Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.04 «Осуществление профессионального применения 

законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую деятельность» 

(базовая подготовка) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППССЗ, 

цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание 

профессионального модуля (объём и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 186 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 38 часов, учебной практики – 72 

часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарному курсу МДК.04.01, 

- дифференцированный зачёт по учебной практике (по очной форме 

обучения); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

- МДК 04.01 Правовые  основы регулирования финансовой 

деятельности: 

1. Правовое регулирование финансовой деятельности. 

- Учебная практика. 


