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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 38.02.06 «Финансы», реализуемая государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Архангельской области 

«Архангельский финансово-промышленный колледж» (далее – Колледж) - это комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности. 

ППССЗ включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, календарный учебный график и фонды оценочных 

средств.  

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. №65 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06 «Финансы» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018г., регистрационный №50134); 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный №29200); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный №30306); 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный 

№28785). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

апреля 2015 г. №236н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

внутреннему контролю (внутренний контролер)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный №37271) 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

сентября 2015г. №625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

сфере закупок» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 

октября 2015 г., регистрационный №39210) 

- Устав ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж»; 

- Положение «О текущем контроле и оценивании уровня освоения дисциплин и 

компетенций обучающихся» от 29.10.2015 № 3; 

- Положение «О промежуточной аттестации обучающихся» от 29.10.2015 № 2; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

 



4 

 

 

2.  Сроки освоения программы и присваиваемая квалификация   

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности при 

очной форме обучения на базе среднего общего образования составляет 1 год 10 месяцев. 

Срок освоения ППССЗ базовой подготовки при заочной форме обучения на базе 

среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 

Присваиваемая квалификация – финансист. 

 

3. Области и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: финансы и экономика. 

Организация и осуществление деятельности финансовых, планово-экономических и 

налоговых служб организаций различных организационно-правовых форм, финансово-

экономических служб органов государственной власти и местного самоуправления. 

 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- финансовые операции, совершаемые организациями различных организационно-

правовых форм, органами государственной власти и местного самоуправления; 

- имущество и обязательства организаций, органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- финансовая отчетность. 

 

4. Основные виды деятельности и компетенции 

Основные виды деятельности (далее – ОВД) и профессиональные компетенции 

(далее – ПК) выпускника: 

Код 

ОВД, ПК 

 

ОВД, ПК 

ОВД 1 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ОВД 2 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 2.1 Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

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 Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях 

ОВД 3 Участие в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых 

операций. 

ПК 3.1 Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации 

ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3 Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации 

ПК.3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

ОВД 4 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 
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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 

ОВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ПК 5.1 Принимать к учёту первичные учётные документы 

ПК 5.2 Осуществлять денежное измерение объектов бухгалтерского учета и их текущую 

группировку  

ПК 5.3 Осуществлять итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

 

 Общие компетенции (далее – ОК) выпускника: 

Код 

ОК 

ОК 

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 

 

5. Характеристика документов, определяющих организацию и содержание 

образовательного процесса 

Организация и содержание образовательного процесса при реализации данной 

ППССЗ регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей), практик; фондами оценочных средств, 

обеспечивающими контроль качества подготовки. 

Учебный план разработан колледжем на основании рекомендаций министерства 

образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

Календарный учебный график представляет собой сводную информацию о 

теоретическом обучении и практике, распределении экзаменов по всем основным 
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профессиональным образовательным программам, реализуемым колледжем в текущем 

учебном году. График составляется на каждый учебный год. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей, практик) разработаны 

преподавателями (руководителями практики) на основании рекомендаций ФИРО, 

рассмотрены на заседаниях цикловых методических комиссий, утверждены заместителем 

директора по УПР. В процессе реализации программы возможно внесение изменений в 

программы при рекомендации методической комиссии. 

Фонды оценочных средств (ФОС) предназначены для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ по 

специальности. ФОС для текущего контроля и для промежуточной аттестации по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям 

разрабатываются преподавателями самостоятельно. Требования к оформлению, структуре 

и содержанию ФОС не установлены. 

Программа государственной итоговой аттестации, включающая фонды оценочных 

средств (требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки) 

рассматривается на последнем курсе обучения на заседании педагогического совета 

Колледжа с участием председателя государственной экзаменационной комиссии и 

утверждается директором.  

 

6. Организация и проведение практики 

Производственная практика по ППССЗ проводится в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля  2013 г. № 291. 

Производственная практика включает в себя два этапа: 

- практика по профилю специальности, 

- преддипломная практика. 

На каждый этап производственной практики разрабатывается программа, 

предусматривающая получение обучающимся практического опыта по каждому виду 

профессиональной деятельности (профессиональному модулю). 

Отчетной документацией по выполнению программы производственной практики 

являются: 

- производственная практика (по профилю специальности) – аттестационный лист, 

производственная характеристика, дневник, отчет о практике; 

- производственная практика (преддипломная) – аттестационный лист, 

производственная характеристика, дневник. 

 

7. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка результатов освоения ППССЗ предусматривает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

• оценка уровня освоения дисциплин; 

• оценка компетенций обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса, практики) осуществляется преподавателем в форме 

текущего и итогового контроля.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю, виду практики доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

экзаменов, составляется график.  
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Формы и методы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

представлены в рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик. 

Итоговая положительная оценка по результатам прохождения производственной 

практики выставляется руководителем практики при положительных результатах 

текущего контроля за выполнением программы практики и при предоставлении 

обучающимся всей отчетной документации по каждому виду и структурному элементу 

практики с учетом ее результатов. 

Обучение по профессиональным модулям завершается экзаменом 

(квалификационным), который проводит специально создаваемая комиссия. Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

колледжем в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ, и программой, согласованной председателем государственной 

экзаменационной комиссии и утвержденной директором колледжа.  


