
АННОТАЦИИ 

рабочих программ по дисциплинам специальности 

38.02.06 Финансы 

Индекс дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин 

1 2 

0.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Базовые учебные дисциплин 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание 

ОДБ.06 География 

ОДБ.07 Экология 

ОДБ.08 Естествознание 

ОДБ.09 Физическая культура 

ОДБ.10 ОБЖ 

Профильные учебные дисциплины 

ОДП.11 Математика: алгебра и начало математического 

анализа; геометрия 

ОДП.12 Информатика 

ОДП.13 Экономика 

ОДП.14 Право 

ОДПОУ.15 Украинский язык 

ОДПОУ.16 Украинская литература 

ОГЭС.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОГЭС.01 Основы философии 

ОГЭС.02 История 

ОГЭС.03 Иностранный язык 

ОГЭС.04 Физическая культура 

ОГЭС.05 Психология общения (В) 

ОГЭС.06 Введение в специальность (В) 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в  профессиональной 

деятельности 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОПД.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01 Экономика организации 

ОПД.02 Статистика 



ОПД.03 Менеджмент 

ОПД.04 Документационное обеспечение управления 

ОПД.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОПД.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОПД.07 Бухгалтерский  учет 

ОПД.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.09 Налоги и налогообложение (В) 

ОПД.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности (В) 

ОПД.11 Теневая экономика (В) 

ПМ.00  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Луганской Народной Республики. 

МДК. 01.01 Основы организации и функционирования бюджетной 

системы Луганской Народной Республики   

МДК. 01.02 Основы финансового планирования в государственных 

учреждениях 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Луганской Народной Республики 

МДК. 02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Луганской Народной Республики 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций 

МДК. 03.01 Финансы организаций 

МДК. 03.02 Организация внешних финансовых отношений 

ПМ.04. Осуществление профессионального применения 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов Луганской Народной Республики, 

регулирующих финансовую деятельность 

МДК. 04.01 Правовые основы регулирования финансовой 

деятельности 

  



ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по общеобразовательной учебной дисциплине «Русский язык» для 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики, утвержденной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики (приказ № 701-од от 

20.07.2018г.). Является частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины является формирование 

функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвостилистической, коммуникативной, культуроведческой); совершенствование 

умений студентов осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически 

верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях. 

 В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить  лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников:  

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические,  

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка. 

  

 В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык,  

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы  

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения. 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения в практике письма орфографических и пунктуационных 

норм современного русского литературного языка; 



 соблюдения норм речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения. 

 

ОДБ.2 ЛИТЕРАТУРА 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по общеобразовательной учебной дисциплине «Литература» для 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики, утвержденной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики (приказ № 701-од от 

20.07.2018г.). Является частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины является воспитание духовно развитой 

личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям культуры. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

 выразительно и вдумчиво читать программные произведения; 

 воспроизводить в воображении художественные картины, изображенные 

писателем; 

 анализировать произведение с учетом его художественно-идейной ценности 

и авторской позиции; 

 определять основную проблематику, сюжет, композицию, образы и 

выразительно-изобразительные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 основные этапы развития мирового литературного процесса (литературные 

направления и течения); 

 основные особенности творческого пути писателей; 

 характерные особенности эпохи, изображенной в произведениях, которые 

вошли в текстуальное изучение; 

 характерные стилистические особенности индивидуального стиля писателя; 

 характерные особенности понятий: реализм, романтизм, модернизм, 

художественный образ, литературные роды и их основные жанры; 

 тексты, рекомендованные для выучивания наизусть. 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 умения подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции; 



 самостоятельной организации собственной деятельности и еѐ 

оценивания; 

 овладения навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

 способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

 

ОДБ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по общеобразовательной учебной дисциплине «Иностранный язык» для 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики, утвержденной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики (приказ № 701-од от 

20.07.2018г.). Является частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины является формирование представлений 

об английском языке как о языке международного общения и средстве приобщения 

к ценностям мировой культуры и национальных культур; формирование 

коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском 

языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; формирование и развитие всех 

компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; воспитание личности, способной и желающей 

участвовать в общении на межкультурном уровне; воспитание уважительного 

отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями или суждениями, 

диалог – побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и трудовой 

сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных, прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны 

изучаемого языка на основе разработанной страноведческой и культуроведческой 

информации; 



 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, научно-

популярные, художественные, технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы выражения модальности, условия, причины, 

предположения, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую, социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран;  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

ОДБ.04 ИСТОРИЯ 



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по общеобразовательной учебной дисциплине «История» для 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики, утвержденной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики (приказ № 701-од от 

20.07.2018г.). Является частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины является формирование развитой 

личности, способной к самоидентификации, определению ценностных приоритетов 

на основе осмысления исторического опыта «малой родины», своей страны и 

человечества в целом, осознающей себя субъектом исторического развития, 

гражданином-патриотом, владеющей способностью активно и творчески применять 

исторические знания в учебной и практической деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

 основные исторические термины и даты. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 



 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения. 

 

ОДБ.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по общеобразовательной учебной дисциплине «Обществознание» для 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики, утвержденной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики (приказ № 701-од от 

20.07.2018г.). Является частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 



 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов 

в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее; 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития. 

 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соотнесения поступков и отношений с принятыми нормами морали; 

 выявления сущностных характеристики религии и ее роли в культурной 

жизни; 

 раскрытия связи между мышлением и деятельностью; 

 различения видов деятельности, приведения примеры основных видов 

деятельности; 

 выявления и соотношения целей, средств и результатов деятельности; 

 анализа различных ситуаций свободного выбора, выявления его 

оснований и последствий; 

 иллюстрирования конкретными примерами роли мировоззрения в жизни 

человека. 

 

ОДБ.06 ГЕОГРАФИЯ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по общеобразовательной учебной дисциплине «География» для 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики, утвержденной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики (приказ № 701-од от 

20.07.2018г.). Является частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы. 



1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов 

систематизированного целостного представления о закономерностях развития 

мирового хозяйства, формирования политической карты мира, размещения 

хозяйства, о пространственном функционировании экономических законов на 

неоднородных в природном и хозяйственно – культурном отношении территориях 

современного мира, о роли географии в их познании. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

 характеризовать источники географических знаний и методы экономико-

географических исследований; 

 делать выводы о причинах формирования историко-географических 

регионов мира 

 находить и показывать на карте государства; 

 оценивать политико-географическое положение стран; 

 готовить сообщение и делать обобщение к теме на основе анализа 

дополнительных источников географических знаний 

 описывать наибольшие народы и самые распространенные языки мира, 

мировые религии; 

 сравнивать соотношение ресурсообеспеченности  в отдельных регионах 

или странах мира; 

 анализировать с помощью картографических и статистических 

материалов размещения ведущих отраслей промышленности мира; 

 делать выводы о тенденциях развития транспорта, международного 

туризма, направлениях внешнеэкономических связей; 

 оценивать последствия проявления глобальных проблем на современном 

этапе развития общества; 

 обосновывать отраслевую структуру хозяйства стран мира; 

 складывать комплексную экономико-географическую характеристику 

стран мира; 

 делать выводы о причинах индустриального развития стран мира; 

 оценивать значение связей России с государствами соседями; 

 описывать общие черты ЭГП, населения, естественно-ресурсного 

потенциала стран мира; 

 характеризовать современные тенденции развития мирового хозяйства и 

взаимоотношений между странами; 

 анализировать последствия экономических отношений между странами и 

группами стран мира. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 историко-географические регионы мира;  

 выдающихся эконом - географов мира 



 отличие между понятиями "страна", "государство", "зависимая страна", 

"колония";  

 основные формы государственного строя и правления стран мира; 

 особенности современной социально-экономической типологии и 

регионального разделения стран мира;  

 этапы формирования политической карты мира;  

 количество населения мира и отдельных стран; 

 понятие "демографическая политика", "демографический взрыв", 

"урбанизация", "субурбанизация", "миграция", "эмиграция", "иммиграция", 

"мегалополис"; 

 понятие "географическая и окружающая среда", "антропосфера", 

"природопользование", "ресурсообеспеченность";  

 закономерности размещения разных видов природных ресурсов; 

 этапы формирования мирового хозяйства; 

 понятие "международное географическое разделение труда", "НТР"; 

основные районы размещения ведущих отраслей промышленности; главные 

сельскохозяйственные районы мира; 

 влияние НТР на отраслевую структуру и территориальную организацию 

производства;  

 особенности размещения и формирования населения стран и регионов, 

урабанизационный процесс; 

 специфику населения стран мира, обеспеченность трудовыми ресурсами;  

 основные черты современного состояния и развития экономики стран 

мира; 

 основные формы всемирных экономических отношений. 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

ОДП.07 ЭКОЛОГИЯ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по общеобразовательной учебной дисциплине «Экология» для 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики, утвержденной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики (приказ № 701-од от 



20.07.2018г.). Является частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины является способствовать 

формированию у учащихся ответственного, экологически грамотного поведения в 

природе и обществе как социально и личностно значимого компонента 

образованности человека. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 определения основных экологических понятий (факторы среды, 

лимитирующие факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные 

и экстремальные условия, адаптация организмов и др.); 

 о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; 

количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

 законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного 

исключения, его значение в регулировании видового состава природных сообществ, 

в сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

 об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы 

популяций, их демографическая структура, динамику численности популяции и ее 

регуляция в природе); 

 о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», 

«биоценоз» как основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки 

энергии в экосистемах, экологические основы формирования и поддерживания 

экосистем); 

 законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и 

вторичная биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические 

пирамиды; биологическая продукция в естественных и агроэкосистемах); 

 о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание 

водоема, неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

 о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости 

популяций, биоценозов, экосистем; 

 о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки 

энергии в биосфере); 

 о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные 

особенности популяций человека, экологические связи человечества, их развитие, 

современные взаимоотношения человечества и природы, социально-экологические 

связи); 

 о динамике отношений системы «природа-общество» (различия темпов 

и характера формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы); 

 социально-экологические закономерности роста численности населения 

Земли, возможности влияния и перспективы управления демографическими 

процессами, планирование семьи; 



 современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила 

охраны природы, правовые основы охраны природы); 

 современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, 

ее загрязнение и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные 

сооружения, безотходная технология); 

 о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное 

расходование воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их 

эффективность, использование оборотных вод); 

 об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального 

сырья и энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, 

использование малометаллоемких производств, поиск заменителей); 

 о рациональном использовании и охране почв (причины потери 

плодородия и разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и 

межзональные меры борьбы с эрозией); 

 о современном состоянии, использовании и охране растительности 

(причины и последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению 

лесных ресурсов, охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга и их 

значение в охране редких и исчезающих видов растений); 

 о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное 

воздействие человека на животных и их последствия, причины вымирания видов 

животных, охрана охотничье- промысловых и редких видов животных, роль 

заповедников в охране животных, значение Красной книги в охране редких и 

исчезающих видов). 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 решать простейшие экологические задачи; 

 использовать количественные показатели при обсуждении 

экологических и демографических вопросов; 

 объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции 

и устойчивости в популяциях и биоценозах; 

 строить графики простейших экологических зависимостей; 

 применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности; 

 использовать элементы системного подхода в объяснении сложных 

природных явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и 

общества; 

 определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

 устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной 

эрозии; 

 объяснять значение устойчивого развития природы и человечества; 

 прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и 

человечества; 

 проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению 

региональных и глобальных экологических проблем; 

 проявлять активность в организации и проведении экологических акций; 



 уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки 

зрения силы одной из противоборствующих сторон, а с позиции возможности 

устойчивого развития биосферы и сохранения жизни на Земле во всех еѐ 

проявлениях. 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понятия взаимосвязей между естественными науками: биологией, 

экологией, химией, географией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

 сравнения экологических объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 оценивания достоверности экологической информации, полученной из 

разных источников, выделения необходимой информации для использования ее в 

учебной деятельности и решении практических задач.  

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный предмет. 

 

ОДБ.08 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы по общеобразовательной учебной дисциплине для образовательных 

организаций (учреждений) среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики «Естествознание», допущенной Министерством образования 

и науки Луганской Народной Республики (приказ № 701-од от 20.07.2018г.). 

Является частью учебного плана программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.06 Финансы 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

− освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие 

техники и технологий;  

− овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной 

информации;  

− воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни;  



− применение естественно-научных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности  

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны 

здоровья, окружающей среды.  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

 самостоятельно добывать новые для себя естественно - научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации;  

 управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

 выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

 различных видов познавательной деятельности для изучения разных 

сторон окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

 использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

 применять естественно-научные знания для объяснения окружающих 

явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также 

выполнения роли грамотного потребителя; 

 осознавать значимость компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

 приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества; существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей; 

волновые и корпускулярные свойства света; необратимость тепловых процессов; 

разбегание галактик; зависимость свойств вещества от структуры молекул; 

зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов; 

клеточное строение живых организмов; роль ДНК как носителя наследственной 

информации; эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный 

характер процессов в живой и неживой природе; взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 о целостной современной естественно-научной картине мира, природе как 



единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

 об окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

 о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира;  

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания; электромагнитное 

поле и электромагнитные волны; квант; эволюция Вселенной; большой взрыв; 

Солнечная система, галактика; периодический закон, химическая связь, химическая 

реакция; макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация 

клеток, ДНК, вирус; биологическая эволюция; биоразнообразие, организм, 

популяция, экосистема, биосфера; 

− вклад отечественных и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики, химии, биологии. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

− оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений;  

− энергосбережения; 

− безопасного использования материалов и химических веществ в быту;  

− профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

− осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

 

ОДБ.09 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по общеобразовательной учебной дисциплине «Физическая культура» 

для образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики, утвержденной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики (приказ № 701-од от 

20.07.2018г.). Является частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физической культуры, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 самостоятельно использовать физическую культуру как составляющую 

доминанту здоровья; 

 формировать навыки сотрудничества со сверстниками, уметь 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности; 

 принять и реализовывать ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 использовать понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 современные технологии укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 



 основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

 технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга. 

 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в армии;  

 удовлетворения индивидуальных потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве; 

 решения практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

 

ОДБ.10 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по общеобразовательной учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики, утвержденной 

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики (приказ № 

701-од от 20.07.2018г.). Является частью учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

 развивать умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

 взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 



 анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

 развивать необходимые физические качества: выносливость, силу, 

ловкость, гибкость, скоростные качества, достаточные для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

 постигать предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 принцип действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; 

 локализацию возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей. 

 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства);  

 формирования антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 понимания основных составляющих здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности личности;  

 снижения отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства. 

 

ОДП.11 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы по общеобразовательной учебной дисциплине для образовательных 



организаций (учреждений) среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия», допущенной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ № 701-од от 20.07.2018г.). Является частью учебного плана 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 

Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен   

знать/понимать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 

и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   уметь:  

АЛГЕБРА 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величины погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 

со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 



 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретация графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни : 

 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств 

и систем с двумя неизвестными; 



 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятности 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

ОДП.12 ИНФОРМАТИКА 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по общеобразовательной учебной дисциплине «Информатика» для 



образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики, утвержденной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики (приказ № 701-од от 

20.07.2018г.). Является частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 использовать программное обеспечение общего назначения - графические 

и текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

проблемно-ориентированные инструментальные средства, справочно-

информационные системы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

прочее;  

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный; 

 знать единицы измерения информации;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

http://pklnau.ru/?page_id=32


 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы;  

 назначение и функции операционных систем. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности.  

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный предмет. 

 

ОДБ.13 ЭКОНОМИКА 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по общеобразовательной учебной дисциплине «Экономика» для 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики, утвержденной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики (приказ № 701-од от 

20.07.2018г.). Является частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Экономика» является формирование у 

обучающихся фундаментальных теоретических экономических знаний в области 

экономики, особенностей анализа и обобщения экономических и социальных 

показателей.  

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

 формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности 

основных направлений современной экономической мысли; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 

знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции государства;  



 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам, как экономического развития государства, так и мирового сообщества;  

 уметь применять исторический, социологический, юридический подходы 

для всестороннего анализа общественных явлений.  

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; 

  понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

  сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в целом; 

  владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

раз- личных источниках, включая Интернет; 

  различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

  применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

  способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли государства в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

государстве и мире. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 для получения и оценки экономической информации; 

  составления семейного бюджета; 

  оценки собственных экономических действий и анализа поведения в 

качестве потребителя. 

 

ОДБ.14 ПРАВО 



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы по общеобразовательной учебной дисциплине «Право» для 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики, допущенной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики (приказ № 701-од от 

20.07.2018г.). Является частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины является дать представление об 

основных принципах, нормах и институтах права, о формировании правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, о возможностях правовой 

системы Луганской Народной Республики, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции.  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники 

права; 

 характеризовать нормативные правовые акты как основной источник 

права;  

 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы; 

  оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Луганской Народной Республике; 

  характеризовать Конституцию Луганской Народной Республики как 

основной закон государства, определяющий государственное устройство Луганской 

Народной Республики;  

 называть элементы системы органов государственной власти в 

Луганской Народной Республике; различать функции Главы Луганской Народной 

Республики, Совета Министров Луганской Народной Республики и Народного 

Совета Луганской Народной Республики; выявлять особенности судебной системы 

и системы правоохранительных органов Луганской Народной Республики; 

  описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм;  

 характеризовать избирательный процесс в Луганской Народной 

Республике;  

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека; 



 иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора; 

  иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

 характеризовать права и обязанности членов семьи;  

 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

  раскрывать содержание трудового договора;  

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях;  

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

 различать виды административных правонарушений и описывать 

порядок привлечения к административной ответственности; 

  дифференцировать виды преступлений и наказания за них;  

 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права;  

 различать виды юридических профессий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  классификацию государства, ее признаки, функции и формы;  

 субъекты и объекты правоотношений; 

 знать понятие правоспособности, дееспособности и ее виды; 

 права и обязанности гражданина Луганской Народной Республики;  

 знать основы гражданского, семейного, трудового, административного, 

уголовного, предпринимательского права как ведущих отраслей права; 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента);  

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

ЛНР; 

 трудовые правоотношения и их участников;  

 органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

 формы и процедуры избирательного процесса в Луганской Народной 

Республике. 

 

Использование приобретенных правовых знаний и умений в 

повседневной жизни для: 

 возможности различать предмет и метод правового регулирования;  

 выявления общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства;  



 возможности различать основные принципы международного 

гуманитарного права;  

 характеристику основных категории обязательственного права;  

 определения порядка заключения гражданско-правового договора; 

 выявления способов защиты гражданских прав;  

 определения ответственности родителей по воспитанию своих детей; 

 возможности различать рабочее время и время отдыха, разрешать 

трудовые споры правовыми способами;  

 понимания порядок освобождения от уголовной ответственности;  

 соотношения налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение;  

 применения правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

ОДПОУ.15 УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по общеобразовательной учебной дисциплине «Украинский язык» для 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики, утвержденной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики (приказ № 701-од от 

20.07.2018 г.). Является частью учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины является формирование духовно 

богатой языковой личности, которая обладает умениями и навыками свободно, 

коммуникативно оправданно использовать средства украинского языка – его стили, 

формы, жанры во всех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), т.е. обеспечение надлежащего уровня коммуникативной компетентности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

 осуществлять языковой самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения речевого 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей речи; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 получать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 



числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять на практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного украинского литературного 

языка; 

 соблюдать на письме орфографические и пунктуационные нормы 

современного украинского литературного языка. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 связь языка и истории, культуры украинского и других 

восточнославянских народов; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного украинского литературного языка, нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

 содержание понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературная 

речь, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 развития коммуникативной, языковой, речевой, лингвистической 

компетенции на основе осознанного изучения языковой и лингвистической теории; 

 осуществления коррекции орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

 обогащения словарного запаса терминологической лексикой, 

фразеологизмами; 

 формирования умений и навыков стилистически оправданного 

использования языковых средств в различных жизненных ситуациях с учетом 

традиций речевого этикета; 

 формирования стремления в постоянном повышении уровня культуры 

речи; 

 обеспечения средствами изучения украинского языка, развития 

логического и образного мышления, интеллектуального и социокультурного уровня. 

 

ОДПОУ.16 УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по общеобразовательной учебной дисциплине «Украинская литература» 

для образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики, утвержденной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики (приказ № 701-од от 

20.08.2018 г.). Является частью учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины является формирование духовно 

развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением; развитие 

интеллектуальных и творческих способностей студентов, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; постижение студентами 

вершинных произведений украинской литературы, их чтение и анализ, основанный 

на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании) и создание 

собственного текста, презентация своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

 демонстрировать знание произведений украинской литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно:  

1) обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

2) использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа;  

3) давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения;  

4) определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 



новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости;  

5) анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста, которые способствуют формированию его общей структуры и 

обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

6) анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.д.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

1) давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на занятии 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  

2) выполнять проектные работы в сфере украинской литературы; 

3) предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 место и значение украинской литературы в мировой литературе; 

 произведения новейшей отечественной и мировой литературы; 

 важнейшие литературные ресурсы, в том числе в сети Интернет; 

 историко-культурный подход в литературоведении; 

 историко-литературный процесс XIX и XX веков; 

 наиболее яркие или характерные черты литературных направлений или 

течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 соотношение и взаимосвязь украинской литературы с историческим 

периодом, эпохой. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 овладения необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

 овладения навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, определять 

жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и 



способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой 

и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

 формирования умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 формирования умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 овладения умением определять стратегию своего чтения; 

 знакомства с историей украинской литературы, современным 

литературным процессом; 

 знакомства со смежными с украинской литературой сферами искусства 

и научного знания (культурология, психология, социология и др.). 

 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

  основы философского учения о бытии; 

  сущность процесса познания; 

  основы научной, философской и религиозной картин мира; 

  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Дисциплина направлена на формирование следующих общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно -коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины является формирование развитой 

личности, способной к самоидентификации, определению ценностных приоритетов 

на основе осмысления исторического опыта «малой родины», своей страны и 

человечества в целом, осознающей себя субъектом исторического развития, 

гражданином-патриотом, владеющей способностью активно и творчески применять 

исторические знания в учебной и практической деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в стране и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX -начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

 закономерности социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития общества на землях Донбасса в контексте 

истории, с древнейших времен и до наших дней; 

 сущность формирования и развития общества на территории Донецкого 

бассейна; 

 международные организации и основные направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  



Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих компетенций:  

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины является обучение практическому 

владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для 

активного применения его как в повседневной жизни, так и в профессиональной 

деятельности; дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка; дальнейшее самообразование с 

помощью иностранного языка; использование иностранного языка в других 

областях знаний; развитие способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностное самоопределение 

в отношении будущей профессии; социальная адаптация и формирование качеств 

гражданина и патриота; развитие способности самостоятельно работать со 

специальной литературой с целью получения профессиональной информации, 

умение оформлять деловую переписку, вести беседу. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  



 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения физической культуры является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ (В) 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по специальности 

38.02.06 Финансы 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина вариативной части общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно –коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 



межличностного общения;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− взаимосвязь общения и деятельности;  

− цели, функции, виды и уровни общения;  

− роли и ролевые ожидания в общении;  

− виды социальных взаимодействий;  

− механизмы взаимопонимания в общении;  

− техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

− этические принципы общения;  

− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

ОГСЭ.06 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (В) 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  дисциплина вариативной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.  

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля.  

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово- 

правового характера для принятия необходимых решений. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых 

актах в своей профессиональной деятельности; 

− применять нормативные и законодательные документы, справочную 

литературу и другие источники информации в сфере финансово-хозяйственной 

деятельности; 

− ориентироваться в финансовых операциях, совершаемых организациями 

различных организационно-правовых форм, органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

− использовать определения и термины, принятые в финансовой сфере. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

− структуру финансовой системы; принципы финансовой политики и 

механизм ее реализации; основы управления финансами, финансово-хозяйственную 

деятельность организации;  

− основные определения и термины, организацию деятельности финансовых, 

планово-экономических и налоговых служб организаций различных 

организационно-правовых форм, финансово-экономических служб органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 



Дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно –коммуникационных технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов государственного и местных 

бюджетов Луганской Народной Республики. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов всех уровней Луганской 

Народной Республики. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

государственного и местных бюджетов Луганской Народной Республики. 

ПК 1.4. Составлять сметы бюджетных и автономных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности казенных предприятий. 

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

государственный и местные бюджеты Луганской Народной Республики. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

Луганской Народной Республики. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 

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. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цель дисциплины: сформировать представления об идеях и методах 

математики, о математике как форме описания и методе познания 

действительности; воспитывать понимание значимости изучения дисциплины для 

развития научно-технического прогресса. 

 В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 



 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятности и 

математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов государственного и местных 

бюджетов Луганской Народной Республики.  

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов всех уровней Луганской 

Народной Республики.  
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ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

государственного и местных бюджетов Луганской Народной Республики.  

ПК 1.4. Составлять сметы бюджетных и автономных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности казенных предприятий.  

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

государственный и местные бюджеты Луганской Народной Республики.  

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

Луганской Народной Республики. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 

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. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля.  

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-

правового характера для принятия необходимых решений. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации;  

 обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;  

 создавать презентации; применять антивирусные средства защиты 

информации;  

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;  

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки финансовой информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями;  

 применять методы и средства защиты финансовой информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

 назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники;  

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия;  



 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения;  

 технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа;  

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения;  

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 направления автоматизации финансовой деятельности;  

 назначение, принципы организации и эксплуатации финансовых 

информационных систем;  

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

ОПД.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального учебного цикла. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов всех уровней Луганской 

Народной Республики. 

ПК 1.4. Составлять сметы бюджетных и автономных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности казенных предприятий. 

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

государственный и местные бюджеты Луганской Народной Республики.  

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное  и  полное  выполнение  обязательств 

по  уплате  налогов,  сборов  и  других  обязательных  платежей  в  бюджеты  всех 

уровней Луганской Народной Республики.  

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 

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. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля.  

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово- 

правового характера для принятия необходимых решений. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 сущность организации как основного звена национальной экономики; 

основные принципы построения экономической системы организации;  

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности использования основных и оборотных 

средств; 

 организацию производственного технологического процессов;  

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 



технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методику их расчета. 

 

ОПД.02 СТАТИСТИКА 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального учебного цикла. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно –коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов государственного и местных 

бюджетов Луганской Народной Республики. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

государственного и местных бюджетов Луганской Народной Республики. 



ПК 1.4. Составлять сметы бюджетных и автономных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности казенных предприятий. 

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

государственный и местные бюджеты Луганской Народной Республики. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

Луганской Народной Республики. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 

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. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово - 

правового характера для принятия необходимых решений. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать статистическое наблюдение по формам статистической 

отчетности; 

 проводить первичный контроль и обобщение материалов наблюдений; 

 рассчитывать статистические показатели и интерпретировать 

полученные результаты; 

 осуществлять комплексный анализ статистических показателей 

финансовой деятельности, 

 составлять статистические таблицы, графики, диаграммы, готовить 

аналитические записки с предложениями по принятию управленческих решений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 предмет, метод и задачи статистики; 

 принципы организации работы статистических органов; 

 основные способы сбора, сводки, группировки и анализа статистической 

информации; 

 формы статистической отчетности организаций финансового сектора 

экономики;  

 технику расчета статистических показателей, характеризующих 

состояние и развитие организаций финансового сектора экономики. 

 

ОПД.03. МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственным 



образовательным стандартом среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального учебного цикла. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 

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 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-

правового характера для принятия необходимых решений. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения и личного трудового процесса; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности; 

 применять в профессиональной деятельности приемы эффективного 

делового и управленческого общения; 



 оценивать ситуацию и принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления;  

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; формировать и поддерживать высокую организационную 

(корпоративную) культуру. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления;  

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента, функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 методы оптимизации решений;  

 систему методов управления;  

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 

 приемы самоменеджмента;  

 основы финансового менеджмента; 

 содержание и значение организационной (корпоративной) культуры 

 

 

ОПД.04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального учебного цикла. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов государственного и местных 

бюджетов Луганской Народной Республики. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов всех уровней Луганской 

Народной Республики 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

государственного и местных бюджетов Луганской Народной Республики. 

ПК 1.4. Составлять сметы бюджетных и автономных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности казенных предприятий. 

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

государственные и местные бюджеты Луганской Народной Республики. 

ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

Луганской Народной Республики. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 

ПК 3.1. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 

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. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-

правового характера для принятия необходимых решений. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических 

знаний в области документационного обеспечения управления, нормативно-



методического обеспечения профессиональной деятельности и приобретение 

умений их применения, а также формирование необходимых компетенций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

 

 

ОПД.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального учебного цикла. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов государственного и местных 

бюджетов Луганской Народной Республики.  

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов всех уровней Луганской 

Народной Республики. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

государственного и местных бюджетов Луганской Народной Республики. 

ПК 1.4. Составлять сметы бюджетных и автономных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности казенных предприятий. 

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

государственные и местные бюджеты Луганской Народной Республики. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

Луганской Народной Республики. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 

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. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-

правового характера для принятия необходимых решений. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 



(бездействия) с правовой точки зрения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные положения Конституции Луганской Народной Республики; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 право граждан на социальную защиту; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

ОПД.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального учебного цикла. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов государственного и местных 

бюджетов Луганской Народной Республики. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов всех уровней Луганской 

Народной Республики 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

государственного и местных бюджетов Луганской Народной Республики. 

ПК 1.4. Составлять сметы бюджетных и автономных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности казенных предприятий. 

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

государственные и местные бюджеты Луганской Народной Республики. 

ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

Луганской Народной Республики. 

ПК 3.1. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 

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. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-

правового характера для принятия необходимых решений. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным и платежным 

оборотом; 

 проводить анализ структуры доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита государственного и местных бюджетов Луганской 

Народной Республики; 

 проводить анализ показателей, связанных с функционированием 

банковского сектора; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность финансов, их роль в экономике; 

 содержание и виды финансовых операций; 

 структуру финансовой системы; 

 принципы финансовой политики и механизм ее реализации; 

 основы управления финансами; 

 принципы финансового планирования и финансового контроля; 

 основы построения бюджетной системы и принципы ее 

функционирования; 

 стадии бюджетного процесса; 

 законы денежного обращения; 

 сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем; 

 структуру национальной платежной системы; 

 характеристику форм и видов кредитов, роль кредитной системы в 

условиях рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в Луганской Народной Республики на основных этапах 

формирования ее экономической системы; 

 структуру кредитной и банковской системы; 

 функции банков и классификацию банковских операций; 

 цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 виды и классификации ценных бумаг; 

 особенности функционирования рынка ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

 

ОПД.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственным 



образовательным стандартом среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального учебного цикла. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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

государственные и местные бюджеты Луганской Народной Республики. 

ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

Луганской Народной Республики. 

ПК 3.1. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 

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. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 применять на практике нормативные требования в области 

бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организаций; 

 вести бухгалтерский учет: основных средств, нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, денежных средств, материально-

производственных запасов, затрат на производство и калькулирование 

себестоимости, готовой продукции и ее продажи, текущих операций и расчетов, 

труда и заработной платы, нераспределенной прибыли, собственного капитала, 

кредитов и займов; 

 определять финансовые результаты; 

 работать с программным обеспечением по бухгалтерскому учету. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, сущность и значение бухгалтерского учета, его историю; 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета; 

 порядок ведения бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов 

различных организационно-правовых форм: основных средств, нематериальных 

активов, долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, денежных средств, 

материально-производственных запасов, затрат на производство, калькулирование 

себестоимости, готовой продукции и ее продажи, текущих операций и расчетов, 

труда и заработной платы, финансовых результатов и использования прибыли, 

собственного капитала, кредитов и займов; 

 виды прикладных программ по бухгалтерскому учету. 

 

ОПД.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального учебного цикла. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно –коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов государственного и местных 

бюджетов Луганской Народной Республики.  

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов всех уровней Луганской 

Народной Республики. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

государственного и местных бюджетов Луганской Народной Республики. 

ПК 1.4. Составлять сметы бюджетных и автономных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности казенных предприятий.  

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

государственный и местные бюджеты Луганской Народной Республики. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

Луганской Народной Республики. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 

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. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-

правового характера для принятия необходимых решений. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

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 исполнения 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; 

 действовать в условиях угрозы совершения (факта совершения) 

террористического акта; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

государства; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) в воинских подразделениях, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

среднего профессионального образования; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

ОПД.09 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ (В) 



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина вариативной части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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

государственные и местные бюджеты Луганской Народной Республики. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

Луганской Народной Республики. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых 

актах, определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и 

страховых взносов в бюджеты бюджетной системы;  



 определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые 

взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством;  

 применять налоговые льготы при определении налоговой базы и 

исчислении налогов и сборов;  

 определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;  

 формировать налоговую отчетность;  

 проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов;  

 применять положения международных договоров об устранении 

двойного налогообложения; 

 оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового 

правонарушения;  

 использовать программное обеспечение в налоговых расчетах.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 законодательные и иные нормативные правовые акты, определяющие 

правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты налоговых и других 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы;  

 порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты 

налогов и сборов;  

 порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов; 

  налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и 

исчислении налогов и сборов; 

  порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов; 

  источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; порядок 

формирования и представления налоговой отчетности;  

 порядок формирования и представления отчетности по уплате 

страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

 порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за 

совершение налоговых правонарушений;  

 виды программного обеспечения, используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы. 

 

ОПД 10. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В) 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины вариативной части является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы 



1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина вариативной части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно –коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по 

повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово - 

правового характера для принятия необходимых решений. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять методы экономического анализа в решении практических 

задач хозяйственной деятельности предприятия;  

 анализировать изменение структуры и качества продукции, а также 

оценивать влияние этих факторов на объемы производства и реализации продукции;  

 анализировать трудовые, материальные ресурсы в движении; 

 анализировать финансовое состояние и финансовую устойчивость 

предприятия, рассчитывать показатели деловой активности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 понятие экономического анализа, принципы и роль экономического 

анализа в управлении предприятием, предмет и объекты экономического анализа; 

 методы и способы экономического анализа;  

 систему комплексного экономического анализа. 



 

ОПД.11 ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА (В) 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина вариативной части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов всех уровней Луганской 

Народной Республики. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

государственного и местных бюджетов Луганской Народной Республики. 

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

государственный и местные бюджеты Луганской Народной Республики. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

Луганской Народной Республики. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с  

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-

правового характера для принятия необходимых решений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 систематизировать и обобщать информацию по развитию теневых 



проявлений в различных сферах экономики; 

 выявить причины способствующие развитию теневых отношений в 

различных отраслях экономики; 

 использовать полученные знания для борьбы с ее негативными 

проявлениями. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 паразитическую сущность теневой экономической деятельности, методы 

сокрытия доходов и легализации активов, полученных криминальным путем. 

 

 

ПМ.01 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

И ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1. Паспорт рабочей программы  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии в соответствии с 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики по специальности 38.02.06 

ФИНАНСЫ   в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

управления и организация исполнения государственного и местных бюджетов 

Луганской Народной Республики  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов государственного и местных 

бюджетов Луганской Народной Республики. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов всех  уровней  Луганской  

Народной Республики. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

государственного и местных бюджетов Луганской Народной Республики. 

ПК 1.4. Составлять сметы бюджетных и автономных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности казенных предприятий. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 расчета показателей проекта государственного и местных бюджетов 

Луганской Народной Республики, смет бюджетных учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности казенных предприятий, организации исполнения 

бюджетов всех уровней Луганской Народной Республики; 



 осуществления контроля за своевременным совершением операций со 

средствами государственного и местных бюджетов Луганской Народной 

Республики, их целевым и эффективным использованием; 

 составления и оформления организационно-распорядительных 

документов с использованием информационных справочно-правовых систем;  

 

уметь:  

 использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные 

правовые акты в своей профессиональной деятельности;  

 проводить мониторинг исполнения бюджетов всех уровней Луганской 

Народной Республики, смет бюджета и планов бюджетных учреждений;  

 составлять сводные перечни главных распорядителей и получателей 

бюджетных средств;  

 применять бюджетную классификацию Луганской Народной Республики в 

профессиональной деятельности;  

  работать с перечнем органов, за которыми закреплены коды классификации 

доходов;  

 формировать государственные задания для государственных учреждений и 

определять размеры субвенций;  

 формировать реестры бюджетных обязательств;  

 проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным 

учреждениям;  

 проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из 

государственного и местных бюджетов Луганской Народной Республики;  

 определять дефицит бюджета и источники его финансирования;  

 составлять сводную бюджетную роспись;  

 оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы 

и платежные поручения) для проведения кассовых выплат;  

 проводить проверку платежных документов получателя бюджетных 

средств, представленных для проведения кассовых выплат;  

 руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности 

государственных учреждений;  

 рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных учреждений 

(организаций); 

  исчислять расходы на оплату труда работников государственных 

учреждений; 

 использовать утвержденные методики определения расходов на содержание 

бюджетных учреждений;  

  составлять сметы бюджетных учреждений;  

 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности казенных 

предприятий; 

 

знать:  



 законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления 

по вопросам организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, 

финансово-экономического планирования;  

 структуру бюджетной системы Луганской Народной Республики, принципы 

ее построения;  

 бюджетные полномочия государственных органов Луганской Народной 

Республики;  

 понятие бюджетной классификации Луганской Народной Республики 

порядок ее применения;   

 порядок формирования доходов и расходов государственного и местных 

бюджетов Луганской Народной Республики и основы их разграничения между 

звеньями бюджетной системы;  

 порядок определения дефицита государственного и местных бюджетов 

Луганской Народной Республики и источников его финансирования;  

 особенности правового положения бюджетных учреждений и казенных 

предприятий;  

 порядок формирования государственного задания и определения размеров 

субвенций, выделяемых из бюджетов Луганской Народной Республики;  

 формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

государственного и местных бюджетов Луганской Народной Республики;  

 участников бюджетного процесса Луганской Народной Республики и их 

полномочия;  

 порядок составления, рассмотрения и утверждения государственного и 

местных бюджетов Луганской Народной Республики;  

 основы исполнения бюджетов Луганской Народной Республики; 

 порядок составления и внесение изменений в   бюджетную роспись;  

 процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Луганской Народной 

Республики по доходам и расходам;  

 порядок кассового обслуживания исполнения    всех  уровней Луганской 

Народной Республики;  

 действующие законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок планирования и финансирования деятельности 

государственных учреждений;    

 типы государственных учреждений и порядок их деятельности;  

 методику расчета основных показателей деятельности государственных 

учреждений;  

 порядок установления и применения систем оплаты труда работников 

государственных учреждений; 

 методику определения расходов на оплату труда и других затрат на 

содержание учреждений; 

 порядок составления, утверждения и внесение изменений в сметы 

бюджетных учреждений; 

 порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности казенных предприятий. 



 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного управления и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Луганской Народной 

Республики, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов государственного и 

местных бюджетов Луганской Народной Республики. 

ПК 1.2. Обеспечивать   исполнение   бюджетов   всех   уровней  

Луганской  Народной Республики. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со 

средствами государственного и местных бюджетов Луганской 

Народной Республики. 

ПК 1.4. Составлять сметы бюджетных и автономных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной деятельности казенных 

предприятий. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. 

 

ОК 10.         

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением   

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

  

 



ПМ.02 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1. Паспорт рабочей программы  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Луганской Народной 

Республики. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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

государственные и местные бюджеты Луганской Народной Республики. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

Луганской Народной Республики. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в 

государственный и местные бюджеты Луганской Народной Республики;  

 

уметь:  

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты и страховых взносов, 

 налоговых платежей в бюджеты всех уровней Луганской Народной 

Республики; 

 определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые 

взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Луганской Народной 

Республики; 

 применять налоговые льготы при определении налоговой базы и 

исчислении налогов и сборов; 

 определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

 формировать налоговую отчетность; 

 формировать учетную политику для целей налогообложения; 

 рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Луганской Народной Республики; 

 определять размеры неналоговых платежей в бюджеты Луганской 

Народной Республики; 



 применять способы и методы оптимизации налоговых платежей; 

 организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

 использовать льготы при налоговом планировании; 

 проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

 осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов; 

 применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

 оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового 

правонарушения; 

 производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению; 

 использовать программное обеспечение в налоговых расчетах;  

 

знать:  

 законодательные и иные нормативные правовые акты, определяющие 

порядок исчисления и уплаты налоговых и других обязательных платежей в 

бюджеты всех уровней Луганской Народной Республики; 

 порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и 

сборов; 

 порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Луганской Народной Республики; 

 налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и 

исчислении налогов и сборов; 

 сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

 порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей; 

 порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты Луганской 

Народной Республики; 

 источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

 порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

 порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых 

взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

 порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за 

совершение налоговых правонарушений; 

 понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе 

управления финансами организации; 

 виды налогового планирования; 

 формы и методы налогового планирования; 

 принципы и стадии налогового планирования; 

 инструменты налогового планирования; 

 алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения; 

 методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения; 



 виды программного обеспечения, используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты всех уровней Луганской Народной Республики. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Ведение 

расчетов с бюджетами бюджетной системы Луганской Народной Республики, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

государственные и местные бюджеты Луганской Народной 

Республики. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств 

по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в 

бюджеты всех уровней Луганской Народной Республики. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 

организациях. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 



ПМ 03 УАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

1. Паспорт рабочей программы  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии в соответствии с 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций;  

 

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 показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных 

проектов; 

 анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций;  

 осуществлять финансовое планирование деятельности организаций; 



 обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 

 осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

 определять необходимость использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое обоснование кредита; 

 использовать средства государственной финансовой поддержки по 

целевому назначению, анализировать эффективность их использования; 

 обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной 

деятельности, оценивать варианты условий страхования; 

 использовать информационные технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых 

операций; 

 

знать:  

 нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 

организаций; 

 сущность финансов организаций, их место в финансовой системе 

государства; 

 принципы, формы и методы организации  финансовых отношений; 

 характеристику капитала организации и его элементов, принципы 

оптимизации структуры капитала; 

 характеристику доходов и расходов организации; 

 сущность и виды прибыли организации; 

 систему показателей рентабельности; 

 сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов; 

 формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

 методологию финансового планирования деятельности организации;  

 способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;  

 принципы и технологию организации безналичных расчетов;  

 виды кредитования деятельности организации, принципы использования 

кредитных ресурсов, процедуру технико – экономического обоснования кредита;  

 принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных 

внебюджетных фондов;  

 экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности 

заключения договоров страхования; информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Участие в 

управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 



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. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПМ. 04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,  

РЕГУЛИРУЮЩИХ ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Паспорт рабочей программы  

1.1. Область применения программы  



Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии в соответствии с 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики по специальности 38.02.06 Финансы  

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

осуществление профессионального применения норм права, регулирующих 

финансовую деятельность и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-

правого характера для принятия необходимых решений. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 применения законодательных и иных нормативных правовых актов 

Луганской Народной Республики, регулирующих финансовую деятельность; 

 

уметь:  

 применять нормативные правовые акты в области бюджетных и налоговых 

правоотношений;  

 применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное и 

безналичное денежное обращение; 

 применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных 

бумаг; 

 применять нормативные правовые акты, регулирующие валютные 

отношения; 

 применять нормативные правовые акты финансового права при разрешении 

практических ситуаций деятельности организаций; 

 последовательно и обоснованно излагать свою точку зрения по 

регулированию финансовой деятельности; 

 

знать:  

 предмет, метод и систему финансового права;  

 содержание финансовой деятельности государства;  

 методы правового регулирования общественных отношений в сфере 

финансовой деятельности;  

 содержание, порядок реализации и защиты прав субъектов;  

 правовое положение субъектов финансовой деятельности;  

 правовые основы финансового контроля;  



 правовые основы бюджетного и налогового права регулирования 

банковской и страховой деятельности;  

 основы валютного регулирования и валютного контроля в Луганской 

Народной Республике;  

 правовые основы регулирования инвестиционной деятельности;  

 основы правового регулирования бухгалтерского учета;  

 современное состояние и перспективы развития правового регулирования 

финансовой деятельности; 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Осуществление 

профессионального применения законодательных и иных нормативных 

правовых актов Луганской Народной Республики, регулирующих финансовую 

деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:: 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией 

финансово-правого характера для принятия необходимых 

решений. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 



ОК 9. 

 

ОК 10.          

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением  

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 


