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Вид занятий УП РПД    

Лекции 6 6 6 6    

Практические 2 2 2 2    

Итого ауд. 8 8 8 8    

Контактная работа 8 8 8 8    

Сам. работа 60 60 60 60    

Итого 68 68 68 68    

         

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 

2018 г. N 65 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы») 

 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

1.2 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать (понимать): 

1.3 - основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельность личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на на него; 

1.4 -потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания: 

1.5 - основные задачи государственных служб по защите территорий и населения от чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

1.6 - основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

1.7 - порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования , призыва на военную 

службу; 

1.8 - состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

1.9 - основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе4 

1.10 - предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

1.11 - предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

1.12 Уметь: 

1.13 - владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

1.14 - пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

1.15 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической составляющей и базируется на знаниях, полученных при 

изучении социально-экономических, естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Основы безопасности жизнедеятельности 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 1: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

Знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
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алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

Уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способами решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

на высоком уровне способами решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

на высокопрофессиональном уровне способами решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам 

ОК 2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

Знать: 

номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности 
 

приемы структурирования информации 

формат оформления результатов поиска информации 

Уметь: 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

на высоком уровне осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

на высокопрофессиональном уровне осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

содержание актуальной нормативно-правовой документации 

современная научная и профессиональная терминология 

возможные траектории профессионального развития и самообразования 

Уметь: 

определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности 

применять современную научную профессиональную терминологию 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

на высоком уровне планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

на высокопрофессиональном уровне планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знать: 

психологические основы деятельности коллектива 

психологические особенности личности 

основы проектной деятельности 

Уметь: 

организовывать работу коллектива 

организовывать работу команды 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне работать в команде 

на высоком уровне работать в коллективе и команде 



навыками эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 6: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

Знать: 

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей 

значимость профессиональной деятельности по специальности 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

Уметь: 

описывать значимость своей специальности 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

Владеть: 

навыками проявления гражданско-патриотической позиции 

навыками применения стандартов антикоррупционного поведения 

навыками демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Знать: 

современные средства 

устройства информатизации 

порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

Уметь: 

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач 

использовать современное программное обеспечение 

Владеть: 

навыками использования современных средств информатизации 

навыками использования устройств информатизации 

навыками применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

Знать: 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности 

особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

Уметь: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками пользования профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

на высоком уровне навыками пользования профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

на высокопрофессиональном уровне навыками пользования профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ПК 1.1.: Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Знать: 

структуры бюджетной системы Российской Федерации, принципов ее построения; 

участников бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и их 

полномочий; 

сущности и структуры бюджетной классификации Российской Федерации и порядка ее применения; 

порядка формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и основ их разграничения между 

звеньями бюджетной системы; 

порядка определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и источников его финансирования; 



порядка формирования государственного (муниципального) задания и определения размеров субсидий, выделяемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

форм и условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов; 

порядка составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

Уметь: 

использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и 

автономных учреждений; 

применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессиональной деятельности; 

составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств, главных 

администраторов и администраторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

формировать государственные (муниципальные) задания для государственных (муниципальных) учреждений с использованием 

базовых и ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ и определять размеры субсидий; 

формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне опытом определения показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 

на высоком уровне опытом определения показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на высокопрофессиональном уровне опытом определения показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК 1.2.: Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Знать: 

основ исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи; 

процедур исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по доходам и расходам; 

порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

Уметь: 

составлять сводную бюджетную роспись 

оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и платежные поручения) для проведения кассовых 

выплат 

проводить кассовое обслуживание 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на высоком уровне навыками обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на высокопрофессиональном уровне навыками обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

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

Знать: 

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса, 

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по вопросам организации межбюджетных отношений, 

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по вопросам организации финансово-экономического планирования; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, представленных для 

проведения кассовых выплат 

на высоком уровне проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, представленных для проведения 

кассовых выплат 

на высокопрофессиональном уровне проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, представленных 

для проведения кассовых выплат 

Владеть: 

навыками осуществления контроля за своевременным совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

навыками целевого использования 

навыками эффективного использования средств бюджета РФ 

ПК 1.4.: Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений и обоснования к ним 



Знать: 

типов государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности; 

особенностей правового положения казенных, бюджетных и автономных учреждений; 

действующих нормативных правовых актов, регулирующих порядок планирования и финансирования деятельности 

государственных и муниципальных учреждений; 

методики расчета основных показателей деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

порядка установления и применения систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений; 

методики определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание учреждений 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений; 

порядка составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

Уметь: 

руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, регулирующими порядок планирования и финансирования 

деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных учреждений; 

использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюджетных и автономных учреждений; 
 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками определения показателей бюджетных смет казенных учреждений, планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

на высоком уровне навыками определения показателей бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово- хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 

на высокопрофессиональном уровне навыками определения показателей бюджетных смет казенных учреждений, планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК 1.5.: Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осуществлению закупок для 
государственных и муниципальных нужд 

Знать: 

основных положений законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере 

закупок 

особенностей составления закупочной документации 

методов определения и обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядка организации проведения закупок 

Уметь: 

производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд 

обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги в сфере закупок 

описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену закупки; 

осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками планирования и обеспечения закупок для государственных и муниципальных нужд 

на высоком уровне навыками планирования и обеспечения закупок для государственных и муниципальных нужд 

на высокопрофессиональном уровне навыками планирования и обеспечения закупок для государственных и муниципальных нужд 

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

Знать: 

нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность организаций; 

сущности финансов организаций, их места в финансовой системе государства; 

принципов, форм и методов организации финансовых отношений; 

характеристики капитала организации и его элементов, принципов оптимизации структуры капитала; 

характеристики доходов и расходов организации; 

сущности и видов прибыли организации; 

системы показателей рентабельности; 

сущности инвестиционной деятельности организации, методов оценки эффективности инвестиционных проектов; 

форм и методов анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

способов снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

информационных технологий, применяемых в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций; 

участвовать в разработке финансовой политики организации; 

осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации; 

определять цену капитала организации, оценивать эффективность использования отдельных его элементов; 



определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств; 

определять результаты финансово-хозяйственной деятельности организации и показатели эффективности их использования; 

формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности 

инвестиционных проектов; 

анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению (предотвращению) финансовых рисков; 

Владеть: 

опытом формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций. 

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

Знать: 

укрупненной группы критериев эффективности деятельности организации 

Уметь: 
 

определять экономическую эффективность деятельности организации, экономичность производства и финансовое положение; 

ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, регламентирующих финансовую деятельность 

организации. 

Владеть: 

навыками определения показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации; 

навыками планирования и осуществления мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

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

Знать: 

положений стандартов внешнего контроля; методик оценки информации и определения существенности показателей отчетности; 

значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля; 

основных контрольных мероприятий в ходе реализации процедур по исполнению бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Уметь: 

проводить анализ информации с целью определения существенности направлений проверки; разрабатывать план и программу 

контрольного мероприятия; 

применять программное обеспечение при разработке плана и программы проведения контрольных мероприятий; оформлять акты по 

итогам контрольного мероприятия, определять виды нарушений бюджетного законодательства и их последствия; 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем составления актов и справок; проводить оценку 

эффективности контрольных процедур; осуществлять контроль за реализацией материалов проведенных ревизий и проверок. 

Владеть: 

составления общего плана и программы контрольных мероприятий; 

оформление результатов проведенных контрольных процедур 

составление итоговых документов по результатам контрольного мероприятия. 

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

Знать: 

порядка использования государственной (муниципальной) собственности; 

основные контрольные мероприятия при осуществлении закупок для государственных (муниципальных) нужд. 

Уметь: 

проводить мероприятия по предупреждению, выявлению пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Проверять необходимую документацию для проведения закупочной процедуры и заключения контрактов. 

Осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при проведении закупочных процедур. 

Владеть: 

организации и проведения контрольных мероприятий финансового контроля в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

3.1 Знать 



- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельность личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

на него; 
-потенциальные опасности природного, техногенного и социального                              происхождения, 
характерные для региона проживания: 
- основные задачи государственных служб по защите территорий и населения от чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; 
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования , призыва на военную службу; 
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу во время прохождения военной службы и 
пребывания в запасе4 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

3.2 Уметь 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 
Предпринимать профилактические меры для снижения уровней опасности различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и в быту. 
Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
Применять первичные средства пожаротушения. 
Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 
полученной специальности. 
Применять профессиональные знания в ходе выполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью. 
Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 
военной службы. 
Оказывать первую помощь пострадавшим. 

3.3 Владеть 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 

         

 


