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Основная цель ОПОП – развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО, профессиональное и нравственное воспитание,
формирование готовности выпускника к профессиональной мобильности, непрерывному профессиональному
совершенствованию и карьерному и образовательному росту в течение всей жизни на основе исторического
опыта российского и зарубежного образования.
Нормативные сроки освоения ОПОП

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

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной
подготовки в очной форме обучения
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

Трудоемкость ОПОП

Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

95 нед.
14 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.

Область профессиональной деятельности выпускников дает право выпускнику на получение,
на осуществление профессиональной деятельности в организациях всех организационно-правовых
форм собственности, а так же государственных и муниципальных учреждениях: организация и
осуществление деятельности финансовых, планово-экономических и налоговых служб, финансовоэкономических служб органов государственной власти и местного самоуправления.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
−финансовые операции, совершаемые организациями различных организационно-правовых форм,
органами государственной власти и местного самоуправления;
−имущество и обязательства организаций, органов государственной власти и местного
самоуправления;
−финансово-хозяйственная информация;
−финансовая отчетность.
Виды профессиональной деятельности выпускника:
−обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления.
Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность.
−осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
−осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для принятия
необходимых решений.
Участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления.
−участвовать в разработке плана и программы проведения контрольных мероприятий, оформлять
результаты проведенных контрольных мероприятий и осуществлять контроль за реализацией
материалов проведенных ревизий и проверок.
−осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль по операциям, связанным с
исполнением бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

