38.02.06 ФИНАНСЫ (СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и осуществление деятельности
финансовых, планово-экономических и налоговых служб организаций различных организационноправовых форм, финансово-экономических служб органов государственной власти и местного
самоуправления.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:
финансист (базовой подготовки):
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;
финансист (углубленной подготовки):
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;
ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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.
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ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
финансист (базовой подготовки):
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес;
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий;
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
финансист (углубленной подготовки):
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес;
организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качеств;.
решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

5. использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности;
6. работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
7. ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;
8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
9. быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

