


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 1.1. Общая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

(далее - ОП СПО) определяет рекомендуемые объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности по реализации основной 

профессиональной образовательной программы 38.02.06 Финансы по 

программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

автономной некоммерческой образовательной организацией высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» (далее - Университет). 

При разработке образовательной программы по специальности 38.02.06 

Финансы Университет определил ее специфику с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировал 

конечные результаты обучения в виде формирования компетенций, умений и 

знаний, приобретаемого практического опыта, трудовых функций.  

Сроки получения СПО по специальности 38.02.06 Финансы в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации  

Срок получения СПО по 

ППССЗ в очной форме 

обучения 

основное общее 

образование 

Финансист  2 года 10 месяцев 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

 Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

февраля 2018 г. № 65; 



 

 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464);  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 291);  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн). 

 Инструкция об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах, утв. Приказом Министра обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 

2010 г. № 96/134.  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г. № 236н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)», 

 Приказ  Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 сентября 2015 г. N 625н "Специалист в сфере закупок". 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 08 Финансы и экономика. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть 

готов к выполнению основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО: 
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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. 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям представлено в таблице 2: 

Таблица 2 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация 

Финансист  

финансово-экономическое 

планирование в секторе 

государственного и 

муниципального управления и 

организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПМ.01 Финансово-

экономическое 

планирование в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и организация 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

осваивается 

ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПМ.02 Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

осваивается 

участие в управлении 

финансами организаций и 

осуществление финансовых 

операций 

ПМ.03 Участие в 

управлении финансами 

организаций и 

осуществлении 

финансовых операций 

осваивается 

участие в организации и 

осуществлении финансового 

контроля 

ПМ.04 Участие в 

организации и 

осуществлении 

финансового контроля 

осваивается  

 

Трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник с учетом 

профессиональных стандартов: 

1. «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г. № 236н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный № 37271). 



 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Выполнение 

заданий 

руководителей 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля или 

иных 

специалистов 

внутреннего 

контроля 

5 Предварительный сбор и 
анализ информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля 

A/01.5 5 

Сбор и анализ информации 
в ходе проведения 
контрольных процедур 

A/02.5 5 

Проведение мониторинга 
устранения менеджментом 
выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

A/03.5 5 

2. «Специалист в сфере закупок», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 625н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 

2015 г., регистрационный номер № 39210). 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Обеспечение 

закупок для 

государственных, 

муниципальных 

и корпоративных 

нужд 

5 Предварительный сбор 
данных о 
потребностях, ценах 
на товары, работы, 
услуги 

A/01.5 5 

Подготовка 
закупочной 
документации 

A/02.5 

Обработка результатов 
закупки и заключение 
контракта 

A/03.5 

 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной 

программы 

В соответствии с ФГОС СОО результаты освоения обучающимися 

образовательной программы:  

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающие личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 



 

 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 



 

 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 



 

 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов, ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки и обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Конкретные предметные результаты по предметным областям отражены в 

рабочих программам учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы 

результатами освоения образовательной программы является освоение 

общих и профессиональных компетенций. 

Общие компетенции 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 



 

 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты анти- коррупционного поведения. 



 

 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 



 

 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

Деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Финансово-

экономическое 

планирование 

в секторе 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

и организация 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

ПК 1.1. 

Рассчитывать 

показатели 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Практический опыт: определения показателей 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

Умения: 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 с использованием 

базовых и ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ 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 
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Российской Федерации; определять дефицит 

бюджета и источники его финансирования 

Знания: структуры бюджетной системы 

Российской Федерации, принципов ее построения; 

участников бюджетного процесса Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и их полномочий; 

сущности и структуры бюджетной классификации 

Российской Федерации и порядка ее применения; 

порядка формирования доходов и расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и основ 

их разграничения между звеньями бюджетной 

системы; порядка определения дефицита бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и 

источников его финансирования; порядка 

формирования государственного (муниципального) 

задания и определения размеров субсидий, 

выделяемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; форм и условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов; 

порядка составления, рассмотрения и утверждения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.2. 

Обеспечивать 

исполнение 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Практический опыт: организации исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Умения: составлять сводную бюджетную роспись; 

оформлять платежные документы (электронные 

заявки на кассовые расходы и платежные поручения) 

для проведения кассовых выплат; 

Знания: основ исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

процедур исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по доходам и расходам; 

порядка кассового обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

контроль за 

совершением 

операций со 

средствами 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Практический опыт: осуществления контроля за 

своевременным совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, их целевым и эффективным 

использованием 

Умения: проводить проверку платежных документов 

получателя бюджетных средств, представленных для 

проведения кассовых выплат; 

Знания: законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам организации 



 

 

бюджетного процесса, межбюджетных отношений, 

финансово-экономического планирования; 

ПК 1.4. 

Составлять 

плановые 

документы 

государственных 

и 

муниципальных 

учреждений и 

обоснования к 

ним 

Практический опыт: определения показателей 

бюджетных смет казенных учреждений, планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

Умения: руководствоваться действующими 

нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок планирования и финансирования 

деятельности 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; с оставлять бюджетные сметы казенных 

учреждений; составлять планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

Знания: типов государственных и муниципальных 

учреждений и порядок их деятельности; 

особенностей правового положения казенных, 

бюджетных и автономных учреждений; 

действующих нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок планирования и 

финансирования деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; методики расчета 

основных показателей деятельности государственных 

и муниципальных учреждений; 

порядка установления и применения систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных 

учреждений; методики определения расходов на 

оплату труда и других затрат на содержание 

учреждений; порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений; 

порядка составления, утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

ПК 1.5. 

Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд 

Практический опыт: планирования и обеспечения 

закупок для государственных и муниципальных нужд 

Умения: производить расчеты потребностей для 

осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд; 

обобщать и анализировать информацию о ценах на 

товары, работы, услуги в сфере закупок; 

описывать объект закупки и обосновывать начальную 

(максимальную) цену закупки; 

осуществлять мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок. 

Знания: основных положений законодательства 

Российской Федерации и нормативно-правовых 



 

 

актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

особенностей составления закупочной документации, 

методов определения и обоснования начальных 

(максимальных) цен контракта и порядка 

организации проведения закупок 

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 

Практический опыт: исчисления суммы налогов, 

сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации и 

внебюджетные фонды 

Умения: ориентироваться в законодательных и иных 

нормативных правовых актах о налогах, сборах и 

страховых взносах; определять налоговую базу и 

рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

применять налоговые льготы; 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; применять положения международных 

договоров об устранении двойного налогообложения; 

определять режимы налогообложения; 

определять элементы налогообложения; оформлять 

бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов, сборов и страховых 

взносов; заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов, сборов и страховых взносов в 

бюджетную систему Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; выбирать и применять коды 

бюджетной классификации для определения налогов, 

сборов и страховых взносов, а также пеней и 

штрафов; соблюдать сроки и порядок начисления и 

уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

заполнять налоговую декларацию и рассчитывать 

налоги, использовать программное обеспечение в 

налоговых расчетах. 

Знания: законодательства и иных нормативных 

правовых актов о налогах, сборах и страховых 

взносах; порядка формирования налоговой базы для 

исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; элементов налогообложения, источников 

уплаты налогов, сборов и страховых взносов; порядка 

формирования базы для расчетов страховых взносов 

в бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; ставок налогов и сборов, 

тарифов страховых взносов; налоговых льгот, 

используемых при определении налоговой базы и 

исчислении налогов и сборов; порядка исчисления и 

перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых 

взносов и сроков их уплаты; порядка заполнения 

http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000


 

 

платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов, страховых взносов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; кодов бюджетной 

классификации для определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

порядка заполнения налоговых деклараций и 

расчетов и сроков их представления; видов 

программного обеспечения, используемого при 

осуществлении расчетов по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 

ПК 2.2. 

Обеспечивать 

своевременное и 

полное 

выполнение 

обязательств по 

уплате налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей в 

бюджеты 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Практический опыт: оформления налоговых 

деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды в установленные 

законодательством сроки; 

Умения: ориентироваться в законодательных и иных 

нормативных правовых актах, определяющих 

порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; организовывать оптимальное 

ведение налогового учета; 

Знания: нормативных правовых актов, 

определяющих порядок исчисления и уплаты 

налоговых и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; порядка формирования и представления 

налоговой отчетности; порядка формирования и 

представления отчетности по уплате страховых 

взносов; 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

налоговый 

контроль, в том 

числе в форме 

налогового 

мониторинга 

Практический опыт: организации и проведения 

контроля за соблюдением законодательства о 

налогах, сборах и страховых взносах 

Умения: ориентироваться в законодательных и иных 

нормативных правовых актах, определяющих 

порядок организации налогового контроля; 

выполнять контрольные процедуры в целях 

обеспечения соблюдения законодательства о налогах, 

сборах и страховых взносах; оценивать соответствие 

производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов организации 

правовой и нормативной базе в области 

налогообложения; оценивать правильность 

проведения и учета финансово-хозяйственных 

операций; вырабатывать по результатам внутреннего 

контроля эффективные рекомендации по устранению 

выявленных нарушений налогового 

законодательства; проводить мониторинг 

уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; осуществлять контроль за 

своевременностью и полнотой уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов в форме налогового 
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мониторинга; 

Знания: нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в области организации 

налогового контроля; порядка проведения налогового 

контроля в форме налогового мониторинга; методики 

расчетов пеней и штрафов; содержания, основных 

элементов и системы организации налогового 

контроля; порядка проведения налогового контроля и 

мер ответственности за совершение налоговых 

правонарушений; методики проведения камеральных 

и выездных налоговых проверок; процедур 

проведения мониторинга уплаченных налогов, 

сборов, страховых взносов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

Участие в 

управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых 

операций 

ПК 3.1. 

Планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

управлению 

финансовыми 

ресурсами 

организации 

Практический опыт: формирования финансовых 

ресурсов организаций и осуществления финансовых 

операций. 

Умения: 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 

результаты финансово-хозяйственной деятельности 

организации и показатели эффективности их 

использования; формировать инвестиционную 

политику организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить оценку 

эффективности инвестиционных проектов; 

анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность организаций; обеспечивать подготовку 

и реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; осуществлять 

организацию и выполнение финансовых расчетов; 

использовать информационные технологии в 

процессе формирования и использования 

финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций 

Знания: нормативных правовых актов, 

регулирующих финансовую деятельность 

организаций; сущности финансов организаций, их 

места в финансовой системе государства; 

принципов, форм и методов организации финансовых 

отношений; характеристики капитала организации и 

его элементов, принципов оптимизации структуры 

капитала; характеристики доходов и расходов 



 

 

организации; сущности и видов прибыли 

организации; системы показателей рентабельности; 

сущности инвестиционной деятельности 

организации, методов оценки эффективности 

инвестиционных проектов; форм и методов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности; способов 

снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

информационных технологий, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. 

Составлять 

финансовые 

планы 

организации 

Практический опыт: формирования системы 

финансовых планов организации 

Умения: осуществлять перспективное, текущее и 

оперативное финансовое планирование деятельности 

организации; ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, необходимых 

для осуществления финансового планирования 

Знания: методологии финансового планирования 

деятельности организации; порядка составления 

основных документов финансовой части бизнес-

плана организации; видов программного 

обеспечения, используемого в формировании 

документов финансового плана организации 

ПК 3.3. 

Оценивать 

эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

ее повышению 

Практический опыт: определения показателей 

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации; планирования и 

осуществления мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта 

Умения: определять экономическую эффективность 

деятельности организации, экономичность 

производства и финансовое положение; 

ориентироваться в законодательных и иных 

нормативных правовых актах, регламентирующих 

финансовую деятельность организации; применять 

методы прогнозирования несостоятельности( 

банкротства) организации 

Знания: содержания, методов и информационной 

базы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации, нормативно-правового регулирование 

процедур анализа, укрупненной группы критериев 

эффективности деятельности организации 

ПК 3.4. 

Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношени

й с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и 

Практический опыт: определения необходимости 

использования кредитных ресурсов в организации;в 

применении лизинга как формы финансирования 

капитальных вложений; 

в использовании средств государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки по 

целевому назначению; в определении эффективности 

использования средств государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки в 

обеспечении страхования финансово-хозяйственной 



 

 

местного 

самоуправления 

деятельности организации 

Умения: определять платежи по договорам 

кредитования и договорам лизинга; осуществлять 

технико-экономическое обоснование кредита; 

оценивать варианты условий страхования; 

рассчитывать   страховые платежи(премии) по 

договорам страхования; ориентироваться в 

законодательных и иных нормативных правовых 

актах, регламентирующих деятельность в области 

кредитования и страхования деятельности 

организации 

Знания: принципов и технологии организации 

безналичных расчетов; видов кредитования 

деятельности организации; принципов использования 

кредитных ресурсов, процедуры технико-

экономического обоснования кредита; принципов и 

механизмов использования средств бюджета и 

государственных внебюджетных фондов; 

экономической сущности и видов страхования 

организаций, особенностей заключения договоров 

страхования; информационных технологий, 

применяемые в профессиональной деятельности 

ПК 3.5. 

Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

корпоративных 

нужд 

Практический опыт: финансово-экономического 

сопровождения закупочных процедур в организации 

Умения: разрабатывать закупочную документацию; 

обобщать полученную информацию, цены на товары, 

работы, услуги, статистически её обрабатывать и 

формулировать аналитические выводы; осуществлять 

проверку необходимой документации для проведения 

закупочной процедуры, участия в конкурсах(в том 

числе по государственным контрактам); 

проверять необходимую документацию для 

заключения контрактов; осуществлять мониторинг 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок; использовать информационные технологии, 

применяемые в процессе проведения закупочной 

процедуры проведения закупок товаров, работ, услуг 

отдельными юридическими лицами 

Знания: основных положений законодательства 

Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность в сфере 

закупок;особенностей проведения закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

Участие в 

организации и 

осуществлении 

финансового 

контроля 

ПК 4.1. 

Разрабатывать 

план и 

программу 

проведения 

контрольных 

мероприятий, 

оформлять 

результаты 

Практический опыт: составления общего плана и 

программы контрольных мероприятий; оформление 

результатов проведенных контрольных процедур и 

составление итоговых документов по результатам 

контрольного мероприятия. 

Умения: проводить анализ информации с целью 

определения существенности направлений проверки; 

разрабатывать план и программу контрольного 

мероприятия; применять программное обеспечение 



 

 

проведенных 

контрольных 

мероприятий, 

вырабатывать 

рекомендации 

по устранению 

недостатков и 

рисков, 

оценивать 

эффективность 

контрольных 

процедур 

при разработке плана и программы проведения 

контрольных мероприятий; оформлять акты по 

итогам контрольного мероприятия, определять виды 

нарушений бюджетного законодательства и их 

последствия; оформлять результаты проведенных 

контрольных мероприятий путем составления актов и 

справок; проводить оценку эффективности 

контрольных процедур; осуществлять контроль за 

реализацией материалов проведенных ревизий и 

проверок. 

Знания: положений стандартов внешнего контроля; 

методик оценки информации и определения 

существенности показателей отчетности; значение, 

задачи и общие принципы аудиторского контроля; 

основных контрольных мероприятий в ходе 

реализации процедур по исполнению бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

предварительны

й, текущий и 

последующий 

контроль 

хозяйственной 

деятельности 

объектов 

финансового 

контроля 

Практический опыт: проведение контрольных 

процедур при осуществлении предварительного, 

текущего и последующего контроля финансово-

хозяйственной деятельности объектов финансового 

контроля  

Умения: проводить проверки, ревизии финансово-

хозяйственной деятельности объектов финансового 

контроля в соответствии с видом и программой 

контрольного мероприятия. осуществлять 

предварительный и текущий контроль за операциями 

по исполнению бюджетов; применять различные 

методы и приемы контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов финансового 

контроля 

Знания: нормативных и иных актов, 

регламентирующих деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль; структуры, 

полномочий и методов работы органов, 

осуществляющих финансовый контроль, порядок их 

взаимодействия; особенности организации и 

проведения контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый контроль 

ПК 4.3. 

Участвовать в 

ревизии 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

объекта 

финансового 

контроля 

Практический опыт: проведения контрольных 

процедур при осуществлении ревизии финансово-

хозяйственной деятельности объекта финансового 

контроля 

Умения: проводить внутренний контроль и аудит с 

учетом особенностей организации; оформлять 

результаты проведенных контрольных процедур в 

форме рабочей документации, путем составления 

актов и справок; осуществлять контроль за 

реализацией материалов проведенных ревизий и 

проверок 

Знания: нормативных и иных актов, регулирующих 

организационно-правовые положения и финансовую 



 

 

деятельность объектов финансового контроля; 

методов проверки хозяйственных операций; методов 

контроля сохранности товарно-материальных 

ценностей 

ПК 4.4. 

Обеспечивать 

соблюдение 

требований 

законодательств

а в сфере 

закупок для 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд 

Практический опыт: организации и проведения 

контрольных мероприятий финансового контроля в 

сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

Умения: проводить мероприятия по 

предупреждению, выявлению пресечению 

нарушений законодательства Российской Федерации 

в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Проверять необходимую 

документацию для проведения закупочной 

процедуры и заключения контрактов. Осуществлять 

проверку соблюдения требований законодательства 

при проведении закупочных процедур. 

Знания: порядка использования государственной 

(муниципальной) собственности; основные 

контрольные мероприятия при осуществлении 

закупок для государственных (муниципальных) 

нужд. 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Контроль и оценка результатов освоения основных видов 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения обучающимися программы включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений в учебные циклы включается промежуточная аттестация 

обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов 

в соответствии с разработанными фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному 

курсу и профессиональному модулю разработаны и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены решением Научно-методического 

совета Университета. Для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разработаны и 

утверждены с учетом положительного заключения работодателей. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2


 

 

3.2.  Организация процедуры государственной итоговой аттестации 

Освоение образовательной программы завершается государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется 

в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена.   

К государственной итоговой  аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности  и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Дипломная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 

ФГОС СПО. Государственная итоговая аттестация организована как 

демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных 

видов деятельности по специальности. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы и квалификацию «Финансист».  

 

4. СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Российский университет кооперации, реализующий образовательную 

программу, обеспечивает доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

имеют доступ к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен учебным электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального учебного цикла и учебно-

методическим электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов. 

 

4.2. Кадровое обеспечение реализации  

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками 



 

 

Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы 

и экономика (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе 

педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей образовательной программы, составляет более 

25 процентов. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации   

Российский университет кооперации располагает материально-технической 

базой, представляющей собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой,  учебные 

аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, учебные 

аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации,  кабинеты 

(русского языка и литературы, истории и обществознания, основ 

безопасности жизнедеятельности, астрономии, географии, информатики. 

основ проектной деятельности, естествознания, экономики, права, 

социально-экономических дисциплин; иностранного языка; математики; 

экономики организации; статистики;  менеджмента; правового обеспечения 

профессиональной деятельности; бухгалтерского учета; документационного 

обеспечения управления; финансов, денежного обращения и кредита; 

исполнения бюджетов бюджетной системы; бюджетного учета;  

безопасности жизнедеятельности;  междисциплинарных курсов), а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерская агента банка и 

лаборатории (информационных технологий в профессиональной 

деятельности; учебный финансовый отдел), оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов, библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, спортивный зал, стрелковый тир (электронный), 

актовый зал. 



 

 

Университет обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин при 

использовании электронных изданий, а также использует необходимый 

комплект лицензионного программного обеспечения. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

на основании их письменного заявления может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. При 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов может 

предусматриваться индивидуальный график обучения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Университете разрабатывается особый порядок освоения дисциплин по 

физической культуре и спорту в зависимости от рекомендации Федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Преподаватели, курсы которых требуют от студентов выполнения 

определенных специфических действий и представляющих собой проблему 

или действие, невыполнимое для студентов, испытывающих трудности с 

передвижением или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

альтернативные методы закрепления изучаемого материала. 

При необходимости по письменному заявлению обучающемуся 

инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. Время на подготовку письменного ответа может быть увеличено не 

более чем на 1 час, на устный ответ - не более чем на 30 минут.  

При выборе мест прохождения учебной и производственной практик 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по их 

письменному заявлению учитывается состояние здоровья обучающегося и 

требования к доступности мест практики. Выбор мест прохождения практик 

для обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности 

для данных обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация для лиц с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья и инвалидов проводится в одной аудитории 

совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации, используют необходимые 

выпускникам техническими средствами при прохождении государственной 

итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей. По 

письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья продолжительность сдачи 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета.  


