


Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 08 

Финансы и экономика. 

 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов  

среднего звена 

 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 38.02.06 «Финансы» финансист должен обладать общими 

компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4 Составлять плановые документы государственных и муниципальных 

учреждений и обоснования к ним. 

ПК 1.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ВПД 2 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 2.1 Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 

сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов. 

ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

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

мониторинга. 

ВПД 3 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций. 

ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации. 

ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению. 

ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

ПК 3.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

ВПД 4 Участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, 

вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и рисков, 

оценивать эффективность контрольных процедур. 

ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля. 

ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля. 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд. 

 

 

 

 



Требования к поступающим 

 

Прием на обучение является общедоступным и осуществляется с учетом 

результатов освоения поступающими образовательной программы среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании.  

Университет осуществляет прием граждан для обучения за счет физических и (или) 

юридических лиц на основе договоров об оказании платных образовательных услуг. 

 

Формы оценки качества результатов освоения ППССЗ 

 

Оценка качества освоения ОП СПО включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль успеваемости – это систематический контроль освоения 

студентами программного материала учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

К основным формам текущего контроля успеваемости относится выполнение 

контрольной работы; тестирование; устный и письменный опрос; выполнение и защита 

практических и лабораторных работ; выполнение разделов курсовой работы (проекта); 

подготовка рефератов, докладов, презентаций и т.д. Формы текущего контроля 

успеваемости выбираются преподавателем самостоятельно, исходя из специфики учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, формируемых общих и профессиональных 

компетенций.  

Освоение ППССЗ сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в 

формах и сроках, определяемых учебными планами специальностей.  

Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

(МДК); 

 оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Основными видами промежуточной аттестации для оценки уровня освоения 

учебной дисциплины или МДК является экзамен, дифференцированный зачет, зачет. 

Указанные формы могут иметь комплексный характер.  

Основным видом промежуточной аттестации для оценки уровня освоения общих и 

профессиональных компетенций по профессиональному модулю является экзамен по 

профессиональному модулю.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных средств (ФОС), 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

ФОС для проведения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

преподавателями факультета СПО, обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий и 

утверждаются зам. декана по учебно–методической работе. 

ФОС для проведения промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

разрабатываются преподавателями соответствующей цикловой комиссии и утверждаются 

зам. декана по учебно–методической работе после предварительного положительного 

заключения работодателей.  

 



Требования к условиям реализации ППССЗ 

 

Факультет СПО ГУАП располагает достаточной материально–технической базой, 

полностью обеспечивающей реализацию ППССЗ по специальности 38.02.06 «Финансы».  

Учебные аудитории для проведения занятий по всем учебным циклам оснащены 

мультимедийным оборудованием (проектор, компьютер, экран), наглядными материалами 

и дидактическими средствами.  

Практическое обучение обеспечивается современными лабораториями и 

компьютерными классами, оборудованными современными компьютерами, 

объединенными в локальную сеть, имеющими выход в Интернет, и оснащенными 

необходимым лицензионным программным обеспечением. 

Язык обучения при освоении ППССЗ по специальности 38.02.06 «Финансы»: 

русский. 

Занятия по физической культуре проводятся в спортивном комплексе, в котором 

имеются спортивный и тренажерный залы.  

Библиотека факультета СПО оснащена в полном объеме необходимой учебной 

литературой и обеспечивает доступ студентов к цифровым (электронным) библиотекам, 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

а также иным информационным ресурсам. 

 


