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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

по специальности среднего профессионального образования по специальности 
38.02.06 Финансы (далее ОПОП СПО, образовательная программа) разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного Приказом Минобрнауки 
России от 5 февраля 2018 г. № 65  (далее – ФГОС СПО). 

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.06 Финансы, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, условия образовательной деятельности.  

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
среднего общего образования. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2021 г. 

№ 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 
программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального 
образования» (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13.05.2021, регистрационный № 63394); 

Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 65 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.06 Финансы» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018г., регистрационный № 50134);  

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (далее – Порядок организации 
образовательной деятельности); 

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 
2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением 
о практической подготовке обучающихся») (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 

Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 № 800 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 07 декабря 2021 г., регистрационный № 66211); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. №236н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по внутреннему контролю (внутренний контролер)» (зарегистрирован Министерством 

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

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 сентября 2015 г. №625н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в сфере закупок» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 07 октября 2015 г., регистрационный № 39210); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2018 г. № 1917. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
«финансист». 

Получение образования – в образовательной организации высшего образования.  



Формы обучения: очная, заочная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации «финансист» – 2952 академических часа.  
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации «финансист»: по очной форме обучения 
составляет 1 год 10 месяцев, по заочной форме обучения составляет 2 года 6 месяцев.  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 

по образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, составляет не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 
При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 
увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения. 
 

Раздел 3. Образовательная программа среднего профессионального образования 

При разработке ОПОП СПО требования к результатам ее освоения в части 
профессиональных компетенций сформированы на основе профессиональных стандартов, 
указанных в настоящем ФГОС СПО. 

При реализации ОПОП СПО Университет вправе применять электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и 
экономика. 

3.1.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 

специалиста среднего звена «финансист» 

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей 

Квалификация 

 (п. 1.12 ФГОС) 
«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 
осуществление финансовых операций 

осваивается 

участие в организации и 
осуществлении финансового 
контроля 

ПМ 04 Участие в организации и 
осуществлении финансового контроля осваивается 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций разработаны в соответствии 
с ФГОС СПО и профессиональными стандартами. 
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Соответствие профессиональных компетенций профессиональным стандартам 

(Приложение 1). 

Наименование основных 
видов профессиональной 

деятельности по ФГОС СПО 

 

Наименование 
профессиональных 

модулей 

Наименование квалификации 

по профстандарту 
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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 
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ведение расчетов с 
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Для проведения оценки используются: 
-  процедуры аттестации выпускников Центрами оценки квалификаций, другими 

элементами оценки квалификаций, действующими на рынке труда  
Квалификация 

(сочетание 
квалификаций) в 
соответствии с 

ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт 

Квалификация, на 
соответствие с которой 

проводится независимая 
оценка квалификации 

(НОК)* 

Финансист 

Профессиональный стандарт «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 15 мая 2015 г., 
регистрационный № 37271) 

Квалификация 

(5 уровень 
квалификации) 

consultantplus://offline/ref=62604E1CCAD150E4D115BF6FD79D9A0CC445D5FE5022F1FF4803322C761655ABFDE215F993B25747CAA2358D945C03DD937874AB87ED486FnFi7L


Финансист 

Профессиональный стандарт «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 № 39210) 

Квалификация 

(5 уровень 
квалификации) 

 

Соответствие профессиональных компетенций ФГОС СПО по специальности 
38.02.06 Финансы обобщенным трудовым функциям профессиональных стандартов 

 

ФГОС СПО  Профессиональный стандарт, 
обобщенные трудовые функции (ОТФ) Выпускник, освоивший образовательную 

программу, должен быть готов к 
выполнению основных видов 
деятельности: 

ВД 1. Финансово-экономическое 
планирование в секторе 
государственного и муниципального 
управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации: 
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 
ПК 1.3. Осуществлять контроль за 
совершением операций со средствами 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 
ПК 1.4. Составлять плановые документы 
государственных и муниципальных 
учреждений и обоснования к ним; 
ПК 1.5. Обеспечивать финансово-

экономическое сопровождение 
деятельности по осуществлению закупок 
для государственных и муниципальных 
нужд.  
 

ПС «Специалист по внутреннему 
контролю (внутренний контролер)»  

ОТФ А. Выполнение заданий 
руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или 
иных специалистов внутреннего контроля 

А/01.5  Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

 

ПС «Специалист в сфере закупок» 

ОТФ А. Обеспечение закупок для 
государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд 

А/01.5 Предварительный сбор данных о 
потребностях, ценах на товары, работы, 
услуги 

А/02.5 Подготовка закупочной 
документации 

А/03.5 Обработка результатов закупки и 
заключение контракта 

ВД 2. 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; 
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и 
полное выполнение обязательств по 
уплате налогов, сборов и других 
обязательных платежей в бюджеты 

ПС «Специалист по внутреннему 
контролю (внутренний контролер)» 

ОТФ А. Выполнение заданий 
руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или 
иных специалистов внутреннего контроля 

А/01.5  Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
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бюджетной системы Российской 
Федерации; 
ПК 2.3. Осуществлять налоговый 
контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга. 
  

менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

 

ПС «Специалист в сфере закупок» 

ОТФ А. Обеспечение закупок для 
государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд 

А/01.5 Предварительный сбор данных о 
потребностях, ценах на товары, работы, 
услуги 

А/02.5 Подготовка закупочной 
документации 

А/03.5 Обработка результатов закупки и 
заключение контракта 

ВД 3. Участие в управлении финансами 
организаций и осуществление 
финансовых операций: 
ПК 3.1. Планировать и осуществлять 
мероприятия по управлению финансовыми 
ресурсами организации; 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы 
организации; 
ПК 3.3. Оценивать эффективность 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации, планировать и осуществлять 
мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления; 
ПК 3.5. Обеспечивать финансово-

экономическое сопровождение 
деятельности по осуществлению закупок 
для корпоративных нужд.  

ПС «Специалист по внутреннему 
контролю (внутренний контролер)» 

ОТФ А. Выполнение заданий 
руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или 
иных специалистов внутреннего контроля 

А/01.5  Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

 

ПС «Специалист в сфере закупок» 

ОТФ А. Обеспечение закупок для 
государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд 

А/01.5 Предварительный сбор данных о 
потребностях, ценах на товары, работы, 
услуги 

А/02.5 Подготовка закупочной 
документации 

А/03.5 Обработка результатов закупки и 
заключение контракта 

ВД 4. Участие в организации и 
осуществлении финансового контроля: 
ПК 4.1. Разрабатывать план и программу 
проведения контрольных мероприятий, 
оформлять результаты проведенных 
контрольных мероприятий, вырабатывать 

рекомендации по устранению недостатков 
и рисков, оценивать эффективность 
контрольных процедур; 
ПК 4.2. Осуществлять предварительный, 
текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов 
финансового контроля; 
ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-

ПС «Специалист по внутреннему 
контролю (внутренний контролер)» 

ОТФ А. Выполнение заданий 
руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или 
иных специалистов внутреннего контроля 

А/01.5  Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 



хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля; 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение 
требований законодательства в сфере 
закупок для государственных и 
муниципальных нужд. 

 

ПС «Специалист в сфере закупок» 

ОТФ А. Обеспечение закупок для 
государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд 

А/01.5 Предварительный сбор данных о 
потребностях, ценах на товары, работы, 
услуги 

А/02.5 Подготовка закупочной 
документации 

А/03.5 Обработка результатов закупки и 
заключение контракта 

 

3.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

3.2.1. Общие компетенции 

 

Ко
д 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

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; 
-  составлять план действия; определять необходимые 
ресурсы; 
- владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
- реализовывать 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-

патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное 

поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 

антикоррупционного 
поведения 

Умения:  
- описывать значимость специальности «Финансы»;  
- применять стандарты антикоррупционного 
поведения. 
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, 
ресурсосбережению, 
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 специальности 

«Финансы». 

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 
предпринимательскую 
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. 

 

3.2.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и 
наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Финансово-

экономическое 
планирование в 
секторе 
государственного 
и муниципального 
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 
Российской Федерации; 
- определять дефицит бюджета и источники его 
финансирования. 

Знания:  

http://ivo.garant.ru/document?id=12012604&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000


- 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 

Практический опыт:  
- определения показателей бюджетных смет казенных 
учреждений, планов финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений. 



муниципальных 
учреждений и 
обоснования к ним 

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; 
- составлять 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 

ПК 2.1. Определять 
налоговую базу, 

Практический опыт:  
- исчисления суммы налогов, сборов и страховых 



бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

суммы налогов, 
сборов, страховых 
взносов, сроки их 
уплаты и сроки 
представления 
налоговых 
деклараций и 
расчетов 

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 платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов, страховых взносов и 
других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;  
- кодов бюджетной классификации для определенных 
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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 мониторинга. 

Знания: 
- нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в области организации налогового 
контроля; порядка проведения налогового контроля в 
форме налогового мониторинга;  
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- 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 ии; 
- 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 регулирования процедур 
анализа, укрупненной группы критериев 
эффективности деятельности организации. 

ПК 3.4. 
Обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной 
власти и местного 
самоуправления 

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 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, применяемых 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 
проведенных 
контрольных 

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 



мероприятий, 
вырабатывать 
рекомендации по 
устранению 
недостатков и 
рисков, оценивать 
эффективность 
контрольных 
процедур 

мероприятия;  
- применять программное обеспечение 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 
предварительный, 
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 
законодательства 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. 

 

3.2.3. Оценка освоения обучающимися образовательной программы в части 
достижения личностных результатов 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в ходе 
реализации рабочих программ по профессиональным модулям и учебным дисциплинам, 
предусмотренным настоящей ОПОП СПО. 

 

Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Портрет выпускника СПО  
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 
для защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к 
созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, ЛР 5 

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


волонтера, общественного деятеля. 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного развития России, готовый 
работать на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, 
ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 
безработицы; управляющий собственным профессиональным 
развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 
опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том 
числе с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых 
мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 
ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 
средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 
воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию 
с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное 
и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 
осмысления накопленного опыта. 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить. 

ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее ЛР 20 



достоверность, строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации. 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости. 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством. 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 
позицию, участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 
заинтересованных в развитии гражданского общества и 
оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 
унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 
взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 
отношение к преобразованию общественных пространств, 
промышленной и технологической эстетике предприятия, 
корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные 
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в процессе 
профессиональной деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 
цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 
самозанятости. 

ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 36 

Критерии оценки личностных результатов обучающихся определены рабочей 
программой воспитания, размещенной на сайте Университета в разделе «Сведения об 



образовательной организации», в подразделе «Образование» – 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduop/. 

 

3.3. Структура образовательной программы 

Структура программы СПО включает в себя обязательную и вариативную части. 
Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО и составляет 
(69,91%) от общего объема времени, отведенного на ее освоение, в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО не более 70%. 

Вариативная часть образовательной программы (30,09%), в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО не менее 30%, дает возможность расширения основных видов 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную 
программу, согласно квалификации, указанной во ФГОС СПО и направлена на 
углубление подготовки обучающегося по дисциплинам обязательной части с целью 
обеспечения его конкурентоспособности в соответствии с запросами регионального рынка 
труда. 

ОПОП СПО имеет следующую структуру: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
- математический и общий естественнонаучный цикл; 
- общепрофессиональный цикл; 
- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 
квалификации специалиста среднего звена, указанной во ФГОС СПО. 

 

Таблица 

Структура и объем образовательной программы  

Структура образовательной 
программы  

Требования ФГОС СПО  
к объему 

образовательной 
программы в 

академических часах 

Объем образовательной 
программы в 
соответствии  

с ОПОП СПО в 

академических часах 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
не менее 324 526 

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

не менее 108 148 

Общепрофессиональный цикл не менее 468 722 

Профессиональный цикл не менее 1008 1340 

Государственная итоговая аттестация 216 216 

Общий объем образовательной программы: 

На базе среднего общего образования 2952 2952 

В учебные циклы включена 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. 

Для обучающихся очной формы обучения по дисциплинам, по которым 
предусмотрена промежуточная аттестация, предусмотрены консультации. Консультации 

рассчитываются как из часов, отводимых на промежуточную аттестацию, так и 
аудиторную работу. Формы проведения консультаций: групповые/индивидуальные.   

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduop/


Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
программы предусматривает изучение следующих дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности», «Физическая культура». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 172 академических 
часа. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом 
состояния их здоровья. 

В программу СПО включены адаптационные дисциплины, обеспечивающие 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла программы СПО в очной форме 
предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 
68 академических часов обязательной части образовательной программы, из них на 
освоение основ военной службы (для юношей) – 70 процентов от общего объема времени, 
отведенного на указанную дисциплину.  

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 
70 процентов от общего объема времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских 
знаний. 

Профессиональный цикл программы СПО включает профессиональные модули, 
которые сформированы в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл программы входят следующие виды практик: учебная 
практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 
как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 
проведение практик, определена в объеме не менее 25 процентов от профессионального 
цикла программы СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы, и 
демонстрационного экзамена. 

 

3.3.1. Учебный план 

Учебный план программы СПО – документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 
промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план программы СПО разработан в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО и является неотъемлемой частью ОПОП СПО.   

Учебные планы по программе подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы на базе среднего 
общего образования по всем формам обучения представлены на сайте Университета 
в разделе «Сведения об образовательной организации», в подразделе «Образование» – 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduop/. 

 

3.3.2. Календарный учебный график 

Последовательность реализации программы СПО по годам, включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приводится в 
календарном учебном графике. 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduop/


Календарные учебные графики программы СПО являются частью ОПОП СПО 
по специальности 38.02.06 Финансы на базе среднего общего образования и представлены 
на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», в 
подразделе «Образование» – https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduop/. 

 

3.3.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы включает: рабочие 
программы учебных дисциплин, рабочие программы практик, фонды оценочных средств 
для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по учебной и 
производственной практикам, методические материалы для проведения практических 
(лабораторных) занятий, программу государственной итоговой аттестации. 

Все документы являются частью ОПОП СПО по специальности 38.02.06 Финансы 
на базе среднего общего образования и представлены на сайте Университета в разделе 
«Сведения об образовательной организации», в подразделе «Образование» – 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduop/. 

 

3.3.4. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания является частью ОПОП СПО по специальности 
38.02.06 Финансы на базе среднего общего образования и представлена на сайте 
Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», в подразделе 
«Образование» – https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduop/. 

 

3.3.5. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы является частью ОПОП СПО по 
специальности 38.02.06 Финансы на базе среднего общего образования и представлен на 
сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», в подразделе 
«Образование» – https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduop/. 

 

3.4. Условия реализации образовательной программы 

3.4.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 
Социально-гуманитарных наук 

Математики 

Иностранного языка в профессиональной деятельности 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Экологических основ природопользования 

Экономики и статистики 

Бухгалтерского учета 

Финансов, денежного обращения и кредита 

Менеджмента и предпринимательства 

Налогового контроля и администрирования 

Управления финансами организаций 

Финансового контроля. 
            Лаборатории: 

Финансы сектора государственного (муниципального) управления; 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduop/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduop/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduop/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduop/


Информационные технологии и документационное обеспечение профессиональной 
деятельности. 

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал. 

Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 
практики по специальности 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в 
разрезе выбранных траекторий. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП СПО перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  
Лаборатория «Финансы сектора государственного (муниципального) 

управления»: 

Оснащена учебной мебелью, оборудованием: компьютеры с возможностью 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с лицензионным 
программным обеспечением Windows, Microsoft Office. Справочно-правовые системы: 
Гарант, Консультант плюс. 

Лаборатория «Информационные технологии и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности» 

Оснащена учебной мебелью, оборудованием: компьютеры с возможностью 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с лицензионным 
программным обеспечением Windows, Microsoft Office, 1С: Предприятие. Комплект для 
обучения в высших и средних заведениях. Свободно распространяемое программное 
обеспечение: Lazarus. Открытая среда разработки для языка; Pascal ABC.NET Среда 
разработки на языке;  Pascal ABC. Справочно-правовые системы: Гарант, Консультант 
плюс. 

Кабинет «Социально-гуманитарных наук» 

Оснащен следующим оборудованием: учебная мебель, учебная доска, ноутбук 
с лицензионным программным обеспечением Windows, Microsoft Office. Учебно-

наглядные пособия (плакаты, предназначенные для демонстрации информации по 
основным разделам и темам рабочей программы учебной дисциплины). 

Кабинет «Математики» 

Оснащен следующим оборудованием: учебная мебель, учебная доска, 
стационарный экран, ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows, 

Microsoft Office. Учебно-наглядные пособия (плакаты, предназначенные для 
демонстрации информации по основным разделам и темам рабочей программы учебной 
дисциплины). 

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности» 

Оснащен следующим оборудованием: учебная мебель, учебная доска, телевизор 
плазменный, ноутбук. Учебно-наглядные пособия (плакаты, предназначенные для 
демонстрации информации по основным разделам и темам рабочей программы учебной 
дисциплины). Лингафонный кабинет «Диалог». 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

Оснащен следующим оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные 
места по количеству обучающихся, учебная доска, учебно-учебно-наглядные пособия 
(плакаты, предназначенные для демонстрации информации по основным разделам и 
темам рабочей программы учебной дисциплины) (плакаты, предназначенные для 
демонстрации информации по основным разделам и темам рабочей программы учебной 



дисциплины), стенд-тренажер «Противогазы», тренажерный комплекс по применению 
первичных средств пожаротушения, лабораторный стенд «Автоматическая система 
газового пожаротушения», лабораторный комплекс «Электробезопасность», тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации Максим III, пистолет лазерный (видимый луч) 
МР-654, винтовка лазерная МР-512, медицинская аптечка, компьютер с установленным 
лицензионным программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор, 
экран.  

Кабинет «Экологических основ природопользования» 

Оснащен следующим оборудованием: учебная мебель, учебная доска, ноутбук. 
Лицензионное программное обеспечение: Windows, Microsoft Office. Учебно-наглядные 
пособия (плакаты, предназначенные для демонстрации информации по основным 
разделам и темам рабочей программы учебной дисциплины). 

Кабинет «Экономики и статистики» 

Оснащен следующим оборудованием: учебная мебель, учебная доска, ноутбук. 
Лицензионное программное обеспечение: Windows, Microsoft Office. Учебно-наглядные 
пособия (плакаты, предназначенные для демонстрации информации по основным 
разделам и темам рабочей программы учебной дисциплины). 

Кабинет «Бухгалтерского учета» 

Оснащен следующим оборудованием: учебная мебель, учебная доска, ноутбук, 
стационарный мультимедиапроектор, стационарный экран. Лицензионное программное 
обеспечение: Windows, Microsoft Office. Учебно-наглядные пособия (плакаты, 
предназначенные для демонстрации информации по основным разделам и темам рабочей 
программы учебной дисциплины). 

Кабинет «Финансов, денежного обращения и кредита» 

Оснащен следующим оборудованием: учебная мебель, учебная доска, ноутбук. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows, Microsoft Office. Учебно-наглядные 
пособия (плакаты, предназначенные для демонстрации информации по основным 
разделам и темам рабочей программы учебной дисциплины). 

Кабинет «Менеджмента и предпринимательства» 

Оснащен следующим оборудованием: учебная мебель, интерактивная доска, 
усилитель-распределитель, стационарный мультимедиапроектор, персональная ЭВМ, 
монитор. Лицензионное программное обеспечение: Windows, Microsoft Office, 

программное обеспечение SmartBoard. Учебно-наглядные пособия (плакаты, 
предназначенные для демонстрации информации по основным разделам и темам рабочей 
программы учебной дисциплины). 

Кабинет «Налогового контроля и администрирования» 

Оснащен следующим оборудованием: учебная мебель, учебная доска, мультимедиа 
проектор, стационарный экран, ноутбук. Лицензионное программное обеспечение: 
Windows, Microsoft Office. 

Кабинет «Управления финансами организаций» 

Оснащен следующим оборудованием: учебная мебель, учебная доска, ноутбук, 
Лицензионное программное обеспечение: Windows, Microsoft Office. Учебно-наглядные 
пособия (плакаты, предназначенные для демонстрации информации по основным 
разделам и темам рабочей программы учебной дисциплины). 

Кабинет «Финансового контроля» 

Оснащен следующим оборудованием: учебная мебель, учебная доска, 
мультимедиапроектор, стационарный экран, ноутбук. Лицензионное программное 
обеспечение: Windows, Microsoft Office. Учебно-наглядные пособия (плакаты, 
предназначенные для демонстрации информации по основным разделам и темам рабочей 
программы учебной дисциплины). 

Мастерские 

Оснащены следующим оборудованием: учебная мебель, компьютерная техника, 
мультимедиапроектор, стационарный экран. Лицензионное программное обеспечение: 

Windows, Microsoft Office. Справочно-правовые системы: Гарант, Консультант плюс. 



Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

Оснащена учебной мебелью, оборудованием: компьютер, интерактивная доска с 
программным обеспечением, стационарный мультимедиапроектор. Лицензионное 

программное обеспечение: Windows, Microsoft Office. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Оснащена следующим оборудованием: учебная мебель, учебная доска, ноутбук. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows, Microsoft Office.  

Библиотека с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Университета. Оснащена следующим 
оборудованием: компьютерная техника. Лицензионное программное обеспечение: 
Windows, Microsoft Office. 

Читальный зал с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Оснащен следующим оборудованием: 
компьютерная техника. Лицензионное программное обеспечение: Windows, Microsoft 

Office. 

Помещения для самостоятельной работы 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду образовательной организации; учебной мебелью. Лицензионное программное 

обеспечение: Windows, Microsoft Office. Справочно-правовые системы: Гарант, 
Консультант плюс. 

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательные учебную и 
производственную практики. 

Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях Университета 
с применением оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием программ профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся: в органах государственной и 
муниципальной власти; экономических подразделениях государственных 
(муниципальных) учреждений; в экономических подразделениях коммерческих 
организаций, независимо от вида деятельности.  

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 
дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 
технологий и оборудования. 

Информационное оснащение программы 

Большая роль в информационном обеспечении образовательного процесса 
в Университете принадлежит библиотеке. Библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова» относится к числу библиотек II категории. 

Фонд Университетской библиотеки сформирован в соответствии с лицензионными 
нормативами обеспеченности вузов учебными и научными источниками в традиционной 
и электронной формах и требованиями ФГОС. Значительное место в структуре 
комплектования библиотечного фонда занимают издания вуза, изданные в традиционной 
и электронной форме, за счёт которых оперативно обеспечиваются потребности учебного 
процесса, особенно по новым дисциплинам. 

Качественный доступ к информации неразрывно связан с применением 
современных технологий. В библиотеке успешно работает ЭБС Университета на основе 
web-технологий, электронный читальный зал и основной читальный зал, оснащенный 
современными компьютерными технологиями. Обучающимся обеспечивается 



возможность работы с электронными библиотечными системами ЭБС: «Юрайт», 
справочно-правовой системы «Консультант Плюс», справочно-правовой системы 
«Гарант».  

На платформе ЭБС Университета с использованием собственных электронных 
ресурсов, а так же функционала привлеченных электронных ресурсов создан виртуальный 
читальный зал, предоставляющий доступ к имеющимся ресурсам со всех компьютеров 
Университета (за исключением диссертационной базы РГБ). 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей ППССЗ.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 
одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 
последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 

 

3.4.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Все педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, регулярно 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 08 Финансы и экономика, 

в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 25 %. 

 



3.4.3. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

 образовательной программы 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней 
оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе.  

В целях совершенствования образовательной программы Университет 
при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы 
привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 
включая педагогических работников образовательной организации. 

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться 
в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 
иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 
признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную 
программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям 
рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

Оценка качества образовательной программы осуществляется в двух основных 
направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП СПО (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижения 
запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов 
обучения. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам, 
профессиональным модулям, практикам разработаны и утверждены Университетом после 
предварительного положительного заключения работодателей.  

В качестве внештатных экспертов при создании фонда оценочных средств 
для промежуточной аттестации привлечены преподаватели смежных дисциплин и 
междисциплинарных курсов, а по профессиональным модулям – работодатели. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы, и 
демонстрационного экзамена. Тематика выпускной квалификационной работы 
соответствует содержанию одного или нескольких основных видов деятельности согласно 
специальности. 

Раздел 4. Особенности реализации образовательной программы в отношении лиц из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

В местах осуществления образовательной деятельности:  
1. Обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в 
учебные помещения и другие помещения, а также их пребывания в помещениях:  

1) Вход оборудован пандусом, кнопкой-вызовом, выходящей на пост дежурных, 
ознакомленных с инструкцией по сопровождению лиц с ОВЗ в здание корпуса, имеются 
расширенные дверные проемы. 

2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для 
слабовидящих людей. 

3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем 
факультетов, графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на 
контрастном фоне. 



4) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения расположена 
тактильная мнемосхема – план-схема расположения кабинетов в корпусе, выполненная 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

5) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения имеются таблички с 
нумерацией и функциональным названием аудиторий и кабинетов выполненные 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

6) На первом этаже корпуса размещены рельефные пиктограммы на контрастном 
фоне с указанием пути следования, лестничных проемов, туалетов, гардероба. 

7) Есть санузел для лиц с ОВЗ. 
2. Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ 

необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков: 

1) В штате имеется сотрудник, на которого возложены обязанности тьютера, 
работающего со студентами с ОВЗ, прошедший инструктаж и специальное обучение по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организация 
образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования». 

2) Вопросами обеспечения доступности и повышения качества получения высшего 
образования студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
занимается Центр инклюзивного образования ЧГУ, руководитель которого прошел 
специальное обучение (на семинаре проекта «Разработка и апробация модели учебно-

методического центра, обеспечивающего получение высшего образования инвалидами и 
лицами с ОВЗ с различными нозологиями» г. Москва, «Внедрение модели обучения и 
индивидуального социально-психологического сопровождения обучающихся с 
нарушением опорно-двигательного аппарата по области образования «Инженерное дело, 
технологии и технические науки» г. Киров, «Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с инвалидностью» г. Киров). Он курирует тьютеров по 
возникающим вопросам. 

3) Имеется договор о сотрудничестве с БОУ «Чебоксарская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (№ 1с - 18 от 
18.01.2018 г), и Чувашской республиканской организацией Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых» (№ 61с - 16 от 30.12.2016 г), предусматривающий 
предоставление услуг тифлопереводчика по запросу вуза. Также договор о 
сотрудничестве с Чувашским региональным отделением общероссийской организации 
«Всероссийское общество глухих», предусматривающий предоставление услуг 
сурдопереводчика по запросу вуза. 

4) 45 человек профессорско-преподавательского состава в рамках прохождения 
курсов повышения квалификации «Организация образовательного процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования» и «Проблемы совершенствования воспитательного 
процесса в вузе и использование информационно-образовательной среды во внеучебной 
деятельности студентов» были ознакомлены с особенностями лиц с ОВЗ с различными 
нозологиями и особенностями сопровождения их образовательно-воспитательного 
процесса. В учебных планах имеются адаптационные дисциплины (модули). 

3. Адаптированные образовательные программы (специализированные 
адаптационные дисциплины (модули)): 

1) В учебном плане имеются учебные дисциплины: «Адаптивная физическая 
культура» и «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии». 

Аудиторный фонд, обозначенный для учебных занятий учебных групп, имеющих в 
своем составе студентов с ОВЗ оборудован современным мультимедийным 
оборудованием, которое активно используют преподаватели для презентаций и других 
наглядностей, облегчающих восприятие учебного материала. 



Для проведения адаптивной физической культуры для лиц с инвалидностью и ОВЗ 
имеются: шашки 64-клеточные, стандартные шашки для незрячих спортсменов, шахматы 
для незрячих, мячи звенящие: футбольные, баскетбольные, волейбольные, для гандбола 
звенящий, тактильное домино для незрячих и слабовидящих. 

В учебном корпусе № 1 по адресу: г. Чебоксары, проспект Московский, дом 38, 

расположен Учебный центр для лиц с ОВЗ. Он оснащен специальными техническими 
средствами для лиц с нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата: 
индукционные петли, дисплей, компьютер, клавиатура, принтер с использованием 
системы Брайля, электронный увеличитель, читающая машина «Сара» для чтения 
плоскостных текстов, книг, Коммуникативная система «Диалог», колонки, тифлоплеер, 
компьютерный контрастный джойстик, диктофон и др. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 
обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 
материала.  

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы 
предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями 
слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателем. При 
этом в образовательном процессе используется социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 
создании комфортного психологического климата в учебной группе. 

2) В университете реализуется программа «Адаптация первокурсников ЧГУ имени 
И.Н. Ульянова», одной из задач которой является создание условий способствующих 

повышению адаптационных возможностей, автономности и социальной активности, 
содействие развитию интеллектуальных процессов, раскрытию творческого потенциала, 
формирования ценностных установок студентов, в том числе и обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 

4. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, в том числе 
в формате печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы): 

1) В ЭБС, имеющихся в вузе, возможен доступ к адаптированным учебно-

методическим пособиям и учебникам обучающимся с ОВЗ: 
а) Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» (версия сайта для 

слабовидящих; увеличение масштаба текста до 300%). 
5. Размещение в доступных для обучающихся с ОВЗ, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий:  

На сайте Университета размещено электронное расписание учебных занятий, 
масштаб которого можно увеличить при визуализации. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации 
образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, предусматривается, что: 

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют 
право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся 
необходимую помощь. 

2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют 
право на использование звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 
с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 
инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 



особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с экзаменатором); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной 
продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более 
чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 
устной форме, - не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении аттестации: 

а) для слепых: 
в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера, либо 

зачитываются ассистентом; 
на компьютере, либо надиктовываются ассистенту; 
при необходимости обучающимся предоставляется компьютер; 
б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

по их желанию испытания проводятся в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере или 

надиктовываются ассистенту; 
по их желанию испытания проводятся в устной форме. 
О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее чем за 10 дней до начала 
аттестации. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 
Университете). 

 

 

 

Раздел 5. Оценка качества освоения образовательной программы 

Оценка качества образовательной программы осуществляется в двух основных 
направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижения 
запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов 
обучения. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам, 
профессиональным модулям, практикам разработаны и утверждены Университетом после 
предварительного положительного заключения работодателей.  

В качестве внештатных экспертов при создании фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации привлечены преподаватели смежных дисциплин и 
междисциплинарных курсов, а по профессиональным модулям – работодатели. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 
демонстрационного экзамена. Тематика выпускной квалификационной работы 
соответствует содержанию одного или нескольких основных видов деятельности согласно 
специальности. 

Порядок реализации федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова» механизмов оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, среднего 
профессионального образования  
https://www.chuvsu.ru/wp-content/uploads/2023/01/poryadok-oczenki-kachestva-obrazovaniya-

spo-i-vo.pdf  
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Приложение 1 

Перечень  
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников образовательной программы среднего профессионального образования 
по специальности 38.02.06 Финансы 

№ п/п 

Код 
профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 08.006 

Профессиональный стандарт "Специалист по 
внутреннему контролю (внутренний контролер)", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. 
N 236н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный 
N 37271)  

2.  08.026 

Профессиональный стандарт "Специалист в сфере 
закупок", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 
10 сентября 2015 г. N 625н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 
7 октября 2015 г., регистрационный номер N 39210) 

 

 

 

 


