МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КОЛЛЕДЖ

38.02.06 Финансы
Квалификация – специалист банковского дела




Нормативные сроки освоения программы при очной форме обучения
на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев
на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев

 Характеристика профессиональной деятельности выпускников
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.
 Специалист банковского дела готовится к следующим видам деятельности:






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 законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность.

 Специалист банковского дела должен обладать следующими компетенциями:











 общие

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.
в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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.

 профессиональные







Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.










Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и
других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
Составлять финансовые планы организации.
Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности
финансово - хозяйственной деятельности организации.
Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления.
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.

Перечень дисциплин и междисциплинарных курсов,
изучаемых по специальности
38.02.07 Банковское дело
 Наименование дисциплин
 Безопасность жизнедеятельности
 1. Общий гуманитарный и социально Налоги и налогообложение
экономический учебный цикл
 Основы философии
 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
 История
 Бюджетный учет
 Иностранный язык
 Казначейское дело
 Физическая культура
 Маркетинг
 Русский язык и культура речи
 Основы банковского дела
 Культурология
 Прикладные бухгалтерские программы
2. Математический и общий естественно-  4. Профессиональные модули
 Финансово-экономическое
планирование
в
научный учебный цикл
 Математика
секторе государственного и муниципального
 Информационные технологии в
управления и организации исполнения бюджетов
профессиональной деятельности
бюджетной системы Российской Федерации
 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной
 3. Профессиональный учебный цикл
 Экономика организации
системы Российской Федерации
 Статистика
 Участие в управлении финансами организаций и
 Менеджмент
осуществление финансовых операций
 Документационное обеспечение управления  Осуществление профессионального применения
 Правовое обеспечение профессиональной
законодательства и иных нормативных правовых
деятельности
актов Российской Федерации, регулирующих
 Финансы, денежное обращение и кредит
финансовую деятельность
 Бухгалтерский учет

 Выпускникам колледжа выдается государственный диплом о среднем
профессиональном образовании
 На весь период обучения в колледже студентам предоставляется отсрочка от службы в
армии
 Выпускники колледжа могут получить высшее образование в МФЮА, МУГУ, МАСИ,
МГЛИ по ускоренной программе обучения.

