
Общая характеристика специальности 

38.02.06 Финансы 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.02.2018 г. N 65 

 
 Наименование квалификации: финансист 
 Формы освоения программы подготовки специалистов среднего звена:  
 очная, 
 заочная. 

 Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена: 
Очная форма обучения: - на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

- на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев. 
Заочная форма обучения: - на базе среднего общего образования – 3 года 10 месяцев. 
 Область профессиональной деятельности выпускников предусмотренных настоящим 
ФГОС СПО: 
- финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления 

и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 
- участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций; 
- участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

МЕСТА ТРУДОУСТРОЙСТВА 
- организация и осуществление деятельности финансовых, планово-экономических и налоговых служб 

организаций различных организационно-правовых форм, финансово-экономических служб органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

НЕОБХОДИМЫЕ КАЧЕСТВА 
Абитуриент должен обладать аналитическими способностями, эмоционально-волевой 

устойчивостью, развитыми вниманием и памятью, аккуратностью, добросовестностью, одним из 
основных качеств финансиста является развитое чувство ответственности за порученное дело. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ  
Финансист -  Ассистент финансового отдела – Налоговый специалист - Финансовый аналитик – 
Старший финансовый аналитик - Финансовый менеджер – Финансовый контроллер – Финансовый 
директор. 

РОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ 
Экономист, экономист-плановик. 

Заработная плата специалиста в Свердловской области 21000 - 135000 руб./мес. 
 

 В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена техник по 
информационным системам должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 
контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 



3.4.1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 
управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений и 
обоснования к ним; 
ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осуществлению 
закупок для государственных и муниципальных нужд. 
3.4.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации: 
ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их уплаты и 
сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и 
других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 
ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового мониторинга. 
3.4.3. Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций: 
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 
организации; 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, планировать и 
осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления; 
ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осуществлению 
закупок для корпоративных нужд. 
3.4.4. Участие в организации и осуществлении финансового контроля: 
ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформлять результаты 
проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и 
рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 
ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной 
деятельности объектов финансового контроля; 
ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта финансового контроля; 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд. 
 
 
 
 
 
 
 
 


