
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» 

(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  

-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 52 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 39 часов, самостоятельная 

работа -13 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Теоретические основы философии и история философии. 

2. Методология и структура философии. Философские проблемы. 

 

ДисциплинаОГСЭ.02 «История» 

(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  
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Включает в себя:  

-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа 

-16 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

1. Введение. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной 

войны. 

2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития 

стран во второй половине XX века 

3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй 

половине XX- начале XXI века. 

4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 

 

Дисциплина ОГСЭ.03«Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 

(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  

-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 
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обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 68 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Деловая корреспонденция. 

3. Экономический иностранный язык. 

 

ДисциплинаОГСЭ.04 «Физическая культура» 

(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».   

Включает в себя:  

-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 162 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 162 часа, самостоятельная 

работа - 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. - Основы физической культуры. 

2. Легкая атлетика. 

3. Спортивные игры. Волейбол. Баскетбол. Футбол. 
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4. Общая физическая подготовка. 

5. Гимнастика (ППФП). 

6. Аэробика. 

 

 

ДисциплинаОГСЭ.05 «Психология общения» 

(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  

-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 44 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 44 часа, самостоятельная работа 

-0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Понятие и сущность общения. 

2. Средства общения. 

3. Речь и язык в общении. 

4. Стратегия, тактика и виды общения. 

5. Общение как коммуникация. 

6. Техники и приёмы общения. 

7. Деловое общение 

 

 

ДисциплинаОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 

(финансист) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  

-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 42 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 42 часа, самостоятельная работа 

-0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: не предусмотрена. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Предмет курса «Русский язык и культура речи» 

2. Культура речи 

3. Структурные и коммуникативные свойства языка 

4. Словообразование 

5. Речевое общение 

6. Основы ораторского искусства 

7. Официально-деловая письменность 

 

 

 

Дисциплина ЕН.01«Математика» 

(финансист) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 

по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  
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-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 74 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 53 часа, самостоятельная работа 

- 21 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Математический анализ. 

2.Линейная алгебра. 

3.Основы теории вероятности, комбинаторики и математической статистики 

4.Основные математические методы в профессиональной деятельности 

 

 

Дисциплина ЕН.02«Экологические основы природопользования» 

(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  
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-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 37 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 37 часов, самостоятельная 

работа -0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Особенности взаимодействия общества и природы. Основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду. 

2. Рациональное и нерациональное природопользование. 

3. Экологическое регулирование. 

4. Правовые и социальные вопросы природопользования. 
 

 

Дисциплина ЕН.03«Финансовая математика» 

(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  
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-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 42 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 42 часа, самостоятельная работа 

-0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

- Наращение и дисконтирование денежных сумм 

- Доходность финансово-кредитных операций 

- Анализ инвестиционных проектов 
- Финансово-экономические расчеты при проведении валютных 

операций 
 

Дисциплина ОП.01 «Экономика организации» 
(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  

-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 89 часов, в том числе 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка – 80 часов, самостоятельная 

работа – 0 часов, консультация - 1 час, экзамен- 8 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Организация в условиях рынка 

 2. Имущество организации и показатели эффективности его использования 

3. Персонал организации и оплата его труда 

 4. Издержки и финансовые результаты деятельности организации 

 5. Логистическая и внешнеэкономическая деятельность как важнейшие 

направления деятельности 

 

Дисциплина ОП.02 «Статистика» 
(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  

-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 32 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа 

– 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

- Статистическое наблюдение 

- Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения. 

- Способы наглядного представления статистических данных. 

- Способы наглядного представления статистических данных. 

- Средние величины и показатели вариации в статистике 

- Ряды динамики в статистике 
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- Экономические индексы 

 

 

Дисциплина ОП.03 «Менеджмент» 
(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  

-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 32 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа 

– 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

- Эволюция концепций менеджмента. Функции менеджмента в 

рыночной экономике 

- Процесс принятия и реализации управленческих решений 

- Основы функционального менеджмента 

 

 

Дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение управления» 
(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  

-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 32 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа 

- 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Документирование управленческой деятельности 

2. Система организационно-распорядительной документации. 

3. Система организационно-распорядительной документации 

 

Дисциплина ОП.05 «Основы предпринимательской деятельности» 

(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  
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-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 44 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 44 часа, самостоятельная работа 

- 0 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Основы предпринимательской деятельности 

2. Правовой режим имущества 

3. Обязательственные правоотношения 

4. Защита прав и законных интересов предпринимателей 

 

 

Дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  
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-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 138 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 85 часов, самостоятельная 

работа - 21 час, консультации  -24 часа, экзамен  - 8 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Деньги. Денежное обращение 

2. Финансы. Управление финансами. Финансовая система  

3. Страхование. Особенности в современных экономических условиях  

4. Кредит. Кредитная и банковская системы. 

5. Финансы в системе международных экономических отношений  

 

 

Дисциплина ОП.07 «Бухгалтерский учет» 

(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  
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-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 84 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 84 часа, самостоятельная работа 

- 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы бухгалтерского учета 

2. Бухгалтерский учет в организациях 

 

Дисциплина ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» 

(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».   

Включает в себя:  

-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 68 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, самостоятельная 

работа – 0 часов. 
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Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Организация защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Дисциплина ОП.09 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».   

Включает в себя:  

-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 55 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 55 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные 

средства. 

3.  Технологии создания и преобразования информационных объектов  

4. Телекоммуникационные технологии 

 

Дисциплина ОП.10 «Финансовый менеджмент» 

(финансист) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».   

Включает в себя:  

-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 42 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 42 часа, самостоятельная работа 

– 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: не предусмотрена. 

Наименование разделов дисциплины: 

- Финансовый менеджмент как система управления 

- Сущность, состав финансовых ресурсов и капитала. 

- Формирование рациональной структуры источников средств 

организации (предприятия). 

- Оценка финансового положения и перспектив развития организации 

- Ценные бумаги 

- Финансовые риски 

- Приемы финансового менеджмента 

- Планирование финансов 

 

Дисциплина ОП.11 «Налоги и налогообложение» 

(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».   
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Включает в себя:  

-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 77 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов, консультация – 1 час, экзамен – 8 часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах.  Налоговая система 

РФ, принципы её построения 

2.  Местные и региональные налоги и сборы, специфика их расчета 

3. Основные виды федеральных налогов, методика их расчёта. 

 

 

Дисциплина ОП.12 «Основы банковского дела» 

(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».   

Включает в себя:  
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-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 64 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная работа 

– 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

- Характеристика банка как элемента банковской системы 

- Экономические основы деятельности коммерческого банка 

- Услуги и операции коммерческого банка 

 

 

 

Дисциплина ОП.13 «Социальная адаптация и основы социально – 

правовых знаний» 

(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».   

Включает в себя:  
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-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) –  36 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, самостоятельная 

работа – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: не предусмотрена. 

Наименование разделов дисциплины 

1. Социальная адаптация. 

2. Право и социальное обеспечение 

 

 

Дисциплина ОП.14 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 
(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  

-общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 36 часов, в том числе 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Социальные нормы 

2. Правоотношения и их субъекты. 

3. Юридическая ответственность. 

4. Трудовое право 

5. Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность 

6. Трудовые споры 

7. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

8. Гражданско-правовой договор 

9. Предпринимательские (хозяйственные) споры 

 

Дисциплина ОП.15 «Основы финансовой грамотности» 

(финансист) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя: 

 -общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  

-структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины;  

-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

-возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ооп). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) –  32 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа 

– 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: не предусмотрена. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Сущность финансовой грамотности населения, ее цели и задачи 

2. Банки, банковская система 

3. Фондовый рынок  
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4. Страхование 

5. Налоги и налогообложение  

6. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

7. Финансовые механизмы работы фирмы 

8. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

9. Личный финансовый план 

 

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» 

(финансист) 

 

Рабочая программа профессионального модуля  разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  

-общая характеристика  рабочей программы профессионального модуля 

(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  учебных изданий, интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля;  

-возможности использования данной программы для других основных 

образовательных программах (ооп). 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –389 часов, в том числе: 

Объём образовательной нагрузки – 272 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 272 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 0 часов; 

учебной практики –36 часов; 

производственной практики – 72 часа; 
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экзамен (по модулю) – 8 часов; 

консультаций – 1 час. 

Форма промежуточной аттестации: 

–по междисциплинарному курсу МДК.01.01  не предусмотрена, 

- по междисциплинарному курсу МДК.01.02  не предусмотрена, 

- по междисциплинарному курсу МДК.01.03  не предусмотрена 

- дифференцированный зачёт по учебной практике, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике, 

- экзамен (по модулю). 

Наименование разделов: 

Раздел 1. Осуществление расчетов показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечение исполнения этих 

бюджетов и осуществление контроля за совершением операций со 

средствами бюджетов. 

МДК 01.01 Основы организации и функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 

Раздел 2.Составление плановых документов государственных и 

муниципальных учреждений и обоснований к ним. 

МДК 01.02 Основы финансового планирования в государственных 

(муниципальных) учреждениях; 

 

Раздел 3. Финансово-экономическое сопровождение осуществления 

государственных и муниципальных закупок 

МДК 01.03 Финансово – экономический механизм государственных закупок. 

Учебная практика 

 Производственная практика 

   

Профессиональный модуль 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» 

(финансист) 

Рабочая программа профессионального модуля  разработана на основе 

ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  

-общая характеристика  рабочей программы профессионального модуля 

(место профессионального модуля в структуре ппссз, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля);  
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-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  учебных изданий, интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля;  

-возможности использования данной программы для других основных 

образовательных программах (ооп). 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 278 часов, в том числе: 

Объём образовательной нагрузки – 269 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 159 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

консультаций по МДК – 22 часа 

производственной практики – 72 часа; 

экзамен (по модулю) – 8 часов; 

консультаций – 1 час. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

–по  МДК.02.01, не предусмотрена, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (по модулю)  

Наименование разделов: 

МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации Раздел 1.  Осуществление расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации по налогам, сборам и страховым 

взносам. 

Раздел 2. Осуществление налогового контроля и налогового 

администрирования. 

Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций» 

(финансист) 

 

Рабочая программа профессионального модуля  разработана на основе 

ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  
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Включает в себя:  

-общая характеристика  рабочей программы профессионального модуля 

(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  учебных изданий, интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля;  

-возможности использования данной программы для других основных 

образовательных программах (ооп). 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 324 часа, в том числе: 

Объём образовательной нагрузки – 243 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 31 час; 

производственной практики – 72 часа;  

консультаций по МДК– 36 часов. 

экзамен (по модулю) – 8 часов; 

консультаций – 1 час. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

–по междисциплинарному курсу МДК.03.01 не предусмотрена, 

- по междисциплинарному курсу МДК.03.02 не предусмотрена, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (по модулю). 

Наименование разделов: 

Раздел 1.  Участие в управлении финансами организаций 

МДК 03.01 Финансы организаций  

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

МДК 03.02  Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Производственная практика 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.04 «Участие в организации и осуществлении финансового 

контроля» 

(финансист) 
Рабочая программа профессионального модуля  разработана на основе 

ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Включает в себя:  

-общая характеристика  рабочей программы профессионального модуля 

(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  учебных изданий, интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы);  

-контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля;  

-возможности использования данной программы для других основных 

образовательных программах (ооп). 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 171 часов, в том числе: 

Объём образовательной нагрузки – 90 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 0 часов; 

производственной практики – 72 часа; 

экзамен (по модулю) – 8 часов; 

консультаций – 1 час. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

–по междисциплинарному курсу МДК.04.01не предусмотрена, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (по модулю). 

Наименование разделов: 

1.МДК 04.01.  Финансовый контроль деятельности экономического субъекта 

1. Концепция развития финансового контроля в условиях рыночной 

экономики 

2. Публичный (государственный) финансовый контроль 

3.  Банковский надзор и внутренний контроль кредитной организации как 

формы публичного финансового контроля за денежным обращением 

4. Независимый (аудиторский) финансовый контроль 

5. Финансовый контроль в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

6. Общественный финансовый контроль как форма внешнего финансового 

контроля 

2.Производственная практика. 
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ПДП.00. Преддипломная практика 

Рабочая программа практики  разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы укрупненной группы специальностей 

380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, рекомендованной 

Московским финансовым колледжем Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 

Включает в себя: общую характеристику рабочей программы практики; 

структуру и содержание практики; условия реализации практики; контроль и 

оценку результатов освоения, возможности использования программы в 

других основных образовательных программах (ООП). 

Количество часов на освоение рабочей программы практики: всего – 144 

часа. 

Наименование тем: 

1.Организационно-экономическая характеристика организации 

2.Финансовые отношения организации 

3.  Финансовый план организации 

4.Финансовая устойчивость организации 

5. Система налогообложения 

6.  Инвестиционная деятельность организации 

7. Финансовые риски организации 

8. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

 

 

 


