
 

 

                                                    СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

38.02.06 Финансы  

Квалификация: Финансист 

 

Нормативный срок освоения 

программы подготовки специалистов 

среднего звена при очной форме 

обучения:   

          на базе среднего (полного) 

общего образования – 1 год 10 

месяцев.  

  

Область профессиональной деятельности выпускников:  

организация и осуществление деятельности финансовых, планово-

экономических и налоговых служб организаций различных организационно-

правовых форм, финансово-экономических 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.  

Основные виды деятельности  специалиста являются:  

 финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 
муниципального управления и организация исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;  

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации;  

 участие в управлении финансами организаций и осуществление 
финансовых операций;  

 осуществление  профессионального  применения  норм  права, 
регулирующих финансовую деятельность;  



 участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления.  

  

По окончании обучения выпускник по данной специальности 

 будет иметь практический опыт:  

 расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;  

 организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;  

 осуществления контроля за своевременным совершением операций со 
средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их 
целевым и эффективным использованием;  

 исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;  

 формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 
финансовых операций;  

 применения законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность  

  

По окончании обучения выпускник по данной специальности  

будет уметь:  

 использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные 
правовые акты в своей профессиональной деятельности;  

 проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и 
автономных учреждений;  

 применять бюджетную классификацию Российской Федерации в 
профессиональной деятельности;  

 составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и 
получателей бюджетных средств, главных администраторов и 
администраторов доходов бюджета и источников финансирования 
дефицита бюджета;  

 формировать государственные (муниципальные) задания для 
государственных (муниципальных) учреждений и определять размеры 
субсидий;  

 формировать  реестры  расходных  обязательств  муниципального 
образования;  

 проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным 
распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и 
муниципальным учреждениям;  



 проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;  

 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 и муниципальных государственных и муниципальных 
учреждений;  

 рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и 
автономных учреждений;  

 исчислять расходы на оплату труда работников государственных и 
муниципальных учреждений;  

 использовать утвержденные методики определения расходов на 
содержание бюджетных и автономных учреждений;  

 составлять бюджетные сметы казенных учреждений;  

 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений;  

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 
определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и 
страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;  

 определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые 
взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  

 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 Российской Федерации;  

 определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;  

 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;  

 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 (муниципальной) 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;  



 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;  

 участвовать в составлении локальных нормативных актов организации и 
проводить их анализ;  

 последовательно и обоснованно излагать свою точку зрения по 
регулированию финансовой деятельности;  

Возможности продолжения образования выпускника.  

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего 

звена по специальности «Финансист», подготовлен к освоению основной 

профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования по экономическим специальностям, сокращенной программе в 

ЮЗГУ.  

Возможности трудоустройства выпускника:  

Выпускники трудоустраиваются в финансово-кредитные   организации 

города и области: ПАО «Сбербанк России», ПАО ВТБ, ПАО ВТБ-24, ПАО 

Бин-банк, ПАО Альфабанк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


