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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

15 апреля 2022 года 

 

Основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) по специальности 

38.02.06 Финансы 

 

Основание: создание условий для максимального приближения основной профессиональной 

образовательной программы к будущей профессиональной деятельности выпускников, 

разработка стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников. 

 

Стороны согласования: 

1. Автономная некоммерческая организация среднего специального образования «Колледж 

Волжского университета имени В.Н. Татищева» в лице Генерального директора И.А. 

Поленовой 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ХИМРЕГИОН-СЕРВИС» в лице Главного 

бухгалтера А.И. Елисеевой 

 

Документы, представленные для согласования: 

1. Описание ОПОП  

2. Календарный учебный график 

3. Учебный план 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

5. Фонд оценочных средств (ФОС) 

6. Программы практик 

7. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Стороны согласовали: 

- вид ОПОП: программа подготовки специалистов среднего звена 

- уровень подготовки: базовый 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник и требования к 

результатам освоения ППССЗ (компетенции): 

ВД 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 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.  

ВД 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. 

ВД 3. Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций. 
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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. 

ВД 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. 

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 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 иностранных 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

- формирование вариативной части ППССЗ: 

Вариативная часть в объеме 864 часов использована:  

- на увеличение объема времени, отведенного на учебные дисциплины и модули обязательной 

части;  

- на введение новых учебных дисциплин и МДК в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, потребностями работодателей и региональной спецификой 

деятельности колледжа;  

Распределение вариативной части ОП по циклам учебного плана представлено в таблице: 

 
Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 

Количество часов 

обязательной учебной 

нагрузки 

Примечание 

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала 72 Введены согласно методическим 
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Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 

Количество часов 

обязательной учебной 

нагрузки 

Примечание 

(по уровням) рекомендациям по формированию 

вариативной составляющей (части) 

основных профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами среднего 

профессионального образования в 

Самарской области (письмо от 15.06 

2018г №16/1846) 

ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная 

карьера 

34 

ОГСЭ.08 Социально значимая деятельность 24 Введены согласно методическим 

рекомендациям по формированию 

вариативной составляющей (части) 

основных профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами среднего 

профессионального образования в 

Самарской области (Распоряжение от 

14.07.2021 №667-р) 

ОП.10 Налоги и налогообложение 79 Изучение данных дисциплин дает 

возможность получения дополнительных 

умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности 

выпускников и возможности 

продолжения образования 

ОП.11 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

20 

ОП.12 Рынок ценных бумаг 59 

ОП.13 Основы банковского дела 38 

ОП.14 Финансовое право 48 

ОП.15 Организация и планирование 

налоговой деятельности 

42 

ОП.16 Основы экономической теории 40 

ОГСЭ.01 Основы философии 8 Более углубленное изучение тем 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

92 

ОГСЭ.04 

 

Физическая культура 8 

ОГСЭ.05 Психология общения 2 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

23 

ОП.01 Экономика организации 13 

ОП.04 Документационное обеспечение 

управления 

7 

ОП.05 Основы предпринимательской 

деятельности 

19 

ОП.07 Бухгалтерский учет 22 

МДК.01.01 Основы организации и 

функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации 

4 

МДК.01.02 Основы финансового планирования в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях 

52 

МДК.01.03 Финансово-экономический механизм 

государственных закупок 

35 

МДК.02.01 Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

8 

МДК.03.01 Финансы организаций 46 

МДК.03.02 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

67 

МДК.04.01 Финансовый контроль деятельности 2 




