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1. Общие положения
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности
38.02.06. Финансы
ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
ГАПОУ СО КУТТС с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по специальности 38.02.06. Финансы. ППССЗ регламентирует цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
При

реализации

программы

подготовки

специалистов

среднего

звена

специальности 38.02.06. «Финансы» техникум вправе применять электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 38.02.06.
«Финансы»
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
-

Порядок

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N
464 с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 г. № 31,

с изменениями,

внесенными приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 1580;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.06. «Финансы», утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014г. N 836;
- Письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 года №06-259 «Рекомендации по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
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требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».
- Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской

области

«Каменск-Уральский

техникум

торговли

и

сервиса»,

утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области № 308-ПП от
25.04.2015 г.

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена
специальности 38.02.06. «Финансы»
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ
ППССЗ специальности 38.02.06.

«Финансы» имеет своей целью развитие у

студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:
- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
- ориентацию на развитие местного и регионального сообщества;
- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в
нестандартных ситуациях;
- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в
профессиональной сфере.

1.3.2. Сроки получения СПО по специальности

Наименование

Срок получения СПО по

квалификации

ППССЗ базовой подготовки

базовой подготовки

в очной форме обучения

Финансист

2 года 10 месяцев

Уровень образования, необходимый для
приема на обучение по ППССЗ
основное общее образование

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых
образовательных технологий увеличиваются:
- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10
месяцев.
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1.3.3. Трудоемкость ППССЗ специальности 38.02.06. Финансы
Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования
Число
Часы

Учебные циклы
недель
Аудиторная нагрузка

3528
98

Самостоятельная работа

1764

Учебная практика
10
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)

4

Промежуточная аттестация

5

Государственная (итоговая) аттестация

6

Каникулярное время

24

Итого

147

5292

1.3.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов государственного
образца:
-аттестат об основном общем образовании;
-диплом о СПО на программах подготовки высококвалифицированных рабочих

2.

Характеристика

профессиональной

деятельности

выпускника

ППССЗ

специальности 38.02.06.Финансы
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
- организация и осуществление деятельности финансовых, планово-экономических и
налоговых служб организаций различных организационно-правовых форм, финансово
экономических служб органов государственной власти и местного самоуправления.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
-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.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
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- финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального
управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
-участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций;
-осуществление профессионального применения норм права, регулирующих финансовую
деятельность.

2 . 4 . Требования к результатам освоения ППССЗ специальности 38.02.06. Финансы
Финансист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Общие компетенции
Наименование общих компетенций

Код

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1.
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
ОК 2.

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ОК 3.
ответственность.
Осуществлять
ОК 4.

поиск

и

использование

информации,

необходимой

для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с

ОК 5.
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Работать

в коллективе

и команде, эффективно

общаться

с коллегами,

ОК 6.
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
ОК 7.
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
ОК 8.

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать

повышение

квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
ОК 9.
деятельности.
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Финансист

должен

обладать

профессиональными

компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции
Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных
Код
компетенций
Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
ВПД 1

муниципального

управления

и

организация

исполнения

бюджетов

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

исполнение

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

ПК 1.2.
Федерации
Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов
ПК 1.3.
бюджетной системы Российской Федерации
Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово
ПК 1.4.
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
ВПД 2

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты

ПК 2.1.
бюджетной системы Российской Федерации
Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате
ПК 2.2.

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации

ПК 2.3.
ВПД 3

Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях
Участие

в

управлении

финансами

организаций

и

осуществление

финансовых операций
ПК 3.1.

Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации

ПК 3.2.

Составлять финансовые планы организации
Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению

ПК 3.3.
эффективности финансово - хозяйственной деятельности организации
Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
ПК 3.4.
органами государственной власти и местного самоуправления
Осуществление профессионального применения норм права регулирующих
ВПД 4
финансовую деятельность
ПК 4.1.

Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих
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бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Осуществлять эффективную

работу

с информацией

финансово-правового

ПК 4.2.
характера для принятия необходимых решений

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ППССЗ специальности 38.02.06. Финансы
3.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации
ППССЗ специальности 38.02.06. Финансы по годам, включая теоретическое обучение,
практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.
3.2. Учебный план специальности 38.02.06. Финансы
Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики
ППССЗ как:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по
семестрам;
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации.
Максимальный

объем

учебной

нагрузки

обучающихся

составляет

54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Обязательная
аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические занятия, включая
семинары, выполнение курсовых работ.
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ,
междисциплинарных

проектов,

подготовки

рефератов,

самостоятельного

изучения

отдельных дидактических единиц и т.п.
ППССЗ специальности 38.02.06. Финансы предусматривает изучение следующих
учебных циклов:
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- общеобразовательных учебных дисциплин (ОУД);
- общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ);
- математического и общего естественнонаучного (ЕН);
- профессионального (П);
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
-промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70% от общего объема
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30%) дает возможность
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной
части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения

конкурентоспособности

выпускника

в

соответствии

с

запросами

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины,
междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются
образовательным учреждением
Общеобразовательный,

общий

гуманитарный

и

социально-экономический,

математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный

цикл

состоит

из

общепрофессиональных

дисциплин

и

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика (по профилю специальности).
4. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 38.02.06. Финансы
Программа
обеспечивается

подготовки

специалистов

учебно-методической

среднего

документацией

звена
по

по

специальности

всем

дисциплинам,

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на
ее выполнение.
4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация

ППССЗ

специальности

38.02.06.

Финансы

обеспечивается

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Доля штатных преподавателей, реализующих
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дисциплины и модули профессионального цикла составляет 100%. Все преподаватели
имеют высшую и первую квалификационные категории.
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ специальности 38.02.06. Финансы обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным

и/или

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд КУТТС укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов,
изданными за последние 5 лет.
Библиотечный

фонд,

помимо учебной литературы,

включает официальные,

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
Компьютерная техника оснащена лицензионным программным обеспечением.
На персональных компьютерах установлено следующее программное обеспечение:
-системные программы
• Windows 7 Pro
- служебные программы
• WinTools.net Professional
• Kaspersky Endpoint Security
• K-Lite_Codec_Pack
• DTLite
- прикладные программы
• 1C: Предприятие 8
• ABBYY FineReader Professional
• WinRAR
• Microsoft Office 2010 Professional
• Adobe Photoshop
• Total Commander
• Adobe Reader
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В

библиотечном

фонде

имеются

электронные

образовательные

ресурсы

электронной библиотечной системы «ZNANIUM». ЭБС содержит электронные учебные
издания.

4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса согласно требованиям
ФГОС СПО специальности 38.02.06. Финансы
Для организации учебного процесса имеются:
4.3.1. Кабинеты:
-социально-экономических дисциплин;
-иностранного языка;
-математики;
-экономики организации;
-статистики;
-менеджмента;
-правового обеспечения профессиональной деятельности;
-бухгалтерского учета;
-документационного обеспечения управления финансов;
денежного обращения и кредита;
-исполнения бюджетов бюджетной системы;
-бюджетного учета;
-безопасности жизнедеятельности;
-междисциплинарных курсов.
4.3.2. Лаборатории:
-информационных технологий в профессиональной деятельности
-учебный финансовый отдел.
4.3.3. Спортивный комплекс:
-спортивный зал;
-открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий;
-стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
4.3.4. Залы:
-библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
-актовый зал.
5. Оценка качества освоения ППССЗ специальности 38.02.06. Финансы.
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка уровня овладения компетенциями.
Оценка

качества

освоения

обучающимися

ППССЗ

специальности

38.02.06.

Финансы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию.
5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Оценка качества освоения ППССЗ специальности включает текущий контроль
результатов учебной деятельности и промежуточную аттестацию обучающихся по
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям с целью
проверки уровня знаний и умений, сформированности общих и профессиональных
компетенций требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.
Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения
программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной
работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к
промежуточной

аттестации

и

обеспечения

максимальной

эффективности

учебно

воспитательного процесса.
Текущий контроль успеваемости обучающихся может иметь следующие формы:
- устный опрос на лекциях,
- проверка выполнения письменных заданий;
- защита практических работ;
- проведение контрольных работ;
- выполнение рефератов (докладов),
- подготовка презентаций;
- тестирование (письменное или компьютерное).
Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются
преподавателями

исходя

из

методической

целесообразности,

специфики

учебной

дисциплины, междисциплинарного курса.
Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества
подготовки

обучающихся

согласно

требованиям

Федерального

государственного

образовательного стандарта по специальности и формой контроля учебной деятельности
обучающихся.
Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания,
освоенные умения, сформированные компетенции.
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Основными формами промежуточной аттестации являются:
с учетом времени на промежуточную аттестацию:
- экзамен по отдельной дисциплине;
- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам;
- экзамен по междисциплинарному курсу;
- комплексный экзамен по двум или нескольким междисциплинарным курсам;
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
-

комплексный

экзамен

(квалификационный)

по

двум

или

нескольким

профессиональным модулям
без учета времени на промежуточную аттестацию:
- зачет по дисциплине;
- дифференцированный зачет по дисциплине;
- зачет по междисциплинарному курсу;
- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;
- дифференцированный зачет или зачет по учебной / производственной практике.
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся

до

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППССЗ по специальности (текущая и промежуточная аттестация)
создаются

фонды

оценочных

средств,

позволяющие

оценить

умения,

знания,

практический опыт и освоенные компетенции.
Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие
программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и
утверждаются техникумом

самостоятельно,

а для

промежуточной

аттестации

по

профессиональным модулям разрабатываются и утверждаются после предварительного
положительного заключения работодателей.

5.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников ППССЗ специальности
38.02.06. Финансы
Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения
среднего профессионального образования является обязательной.
16

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план специальности.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной

работы

(дипломной

работы),

тематика

которой

соответствует

образовательного

учреждения,

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

6.

Характеристика

социокультурной

среды

обеспечивающей развитие общих компетенций обучающихся
Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью процесса
качественной подготовки специалистов. Она проводится с целью формирования у
студентов

гражданской

позиции,

сохранения

и

приумножения

нравственности,

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, выработки навыков
конструктивного поведения на рынке труда, сохранения и возрождения традиций
образовательного учреждения.
Основополагающими принципами организации воспитания студентов в ГАПОУ
СО «КУТТС» являются:
- осуществление воспитания студента в контексте целей и задач образования в России;
- ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные идеалы и
ценности гражданского общества;
- сохранение и развитие традиций учебного заведения;
- реализация воспитательной функции учебного заведения в единстве учебной и
внеучебной деятельности;
- открытость воспитательной системы техникума - усиление роли партнерских связей в
реализации воспитательной функции образования;
- гибкость системы воспитания студентов в техникуме, возможность её саморазвития;
-усиление

социальной

активности,

предполагающей

включение

студентов

в

управления

и

общественно-политическую жизнь общества;
- поддержка и развитие научно-исследовательского творчества студентов;
-

сбалансированное

системное

сочетание

административного

самоуправления студентов;
- создание и развитие органов студенческого самоуправления.
Основными направлениями воспитательной работы являются:
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- историко-патриотическое воспитание - развитие воспитания граждан на основе
актуализации ценности культурно-краеведческих знаний, формирования умения их
передачи и обмена в межкультурном взаимодействии и диалоге;
- гражданско-патриотическое воспитание- развитие воспитания на основе создание
условий для развития гражданского самосознания, осознания своей субъективной роли в
построении гражданского общества, в продвижении уникальных ценностей своей малой
родины;
- военно-патриотическое

воспитание

-

развитие

воспитания

граждан

на

основе

интеграции долга военного служения, традиционных духовно-нравственных ценностей;
- культурно-патриотическое воспитание - поддержание и развитие культурного наследия
области;
- спортивно-патриотическое воспитание- формирование позитивного отношения к
ценности здоровья, развитие массовой физической культуры и спорта;
- экономико-патриотическое воспитание - развитие воспитания граждан на основе
расширения системы профессионального образования, изучения новых экономических
ценностей сохранения и развития своей малой родины, ее продвижения в мировом
экономическом сообществе.
Студенты техникума активно участвуют во всех городских культурно-массовых и
спортивных мероприятиях, социальных акциях и проектах, в региональных и областных
конкурсах, олимпиадах и научно-практических конференциях.
В техникуме работают кружки:
- клуб патриотического воспитания «Защита Родины - долг каждого гражданина
РФ»;
- секции волейбола, баскетбола.
В техникуме действует студенческий совет «ИСКРА» - являясь одной из форм
студенческого самоуправления. Цель студенческого совета - обеспечение реализации прав
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности,
поддержки и реализации социальных инициатив, организации досуга обучающихся.
Из

общественных

объединений,

обучающихся,

в

техникуме

действует

волонтерское объединение «Молодые сердца». Целью волонтерского объединения является
вовлечения студентов техникума в добровольческое движение, воспитание у студентов
активной

гражданской

позиции,

формирование

лидерских

и нравственно-этических

качеств, чувства патриотизма.
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