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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ 

к основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования 

38.02.06 Финансы 

(утвержденной приказом ректора МФЮА от 31 мая 2021 г. № 16-ю/136-3, 

протокол Ученого совета МФЮА от 29 мая 2021 г. № 5) 
наименование образовательной программы, дата утверждения 

 

Обновления, утвержденные приказом от 30.08.2021 № 16-ю/197-2: 

1.Утвержден календарный учебный график на 2021/2022 учебный год в соответствии 

с условиями организации и планирования учебного процесса. 

 

Обновления, утвержденные приказом от 30.08.2021 № 16-ю/197-3: 

1. В связи с заключением договора с ЭБС Профобразование изменен перечень литера- 

туры в рабочих программах предметов, дисциплин (модулей). 

 

Обновления, утвержденные приказом от 25.10.2021 № 16-ю/225-1 (протокол Ученого 

совета от 20.10.2021 № 10): 

1. Изменены нормативные документы в общей характеристике основной профессио- 

нальной образовательной программы (приказа Минпросвещения России от 13.07.2021 N 

450 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования") 

2. В состав ООП включены рабочая программа воспитания и календарный план вос- 

питательной работы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение основной образовательной программы 

Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы (далее 

ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на 

базе основного общего и среднего общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.04.2015 № 06-443 «Методические рекомендации по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 
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регистрационный № 29200 (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.02.2018 № 65 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 38.02.06 Финансы», зарегистрированный Министерством 

юстиции Российской Федерации 26.02.2018, регистрационный № 50134; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 885, Министерства Просвещения Российской Федерации № 390 от 

05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся», 

зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 

11.09.2020 № 59778); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

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

профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)», зарегистрированный 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», 

зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 7 

октября 2015 г., регистрационный № 39210; 
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 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, утвержденная приказом Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 февраля 2010 г. № 96/134; 

 Устав Аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; 

 локальные акты МФЮА. 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: финансист. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования 

Формы обучения: очная, заочная. 

Объем образовательной программы: 
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– на базе среднего общего образования: 2952 академических часа; 

– на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 4428 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе: 

– на базе среднего общего образования: 1 год 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и 

экономика. 

 
Основные виды деятельности выпускника: 

 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. 

 
Трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник: 

 
По профессиональному стандарту 08.006 «Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний  контролер)», обобщенная трудовая функция 

«Выполнение заданий руководителей специального подразделения 

внутреннего контроля или иных специалистов внутреннего контроля»: 
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– Предварительный сбор и анализ информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля; 

– Сбор и анализ информации в ходе проведения контрольных процедур; 

– Проведение мониторинга устранения менеджмента выявленных 

нарушений, недостатков и рисков; 

– Планирование основных направлений внутреннего контроля и 

контрольных процедур; 

– Распределение заданий между членами групп специалистов по 

внутреннему контролю; 

– Подготовка проекта завершающего документа по результатам внутреннего 

контроля, выработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков; 

– Оценка эффективности разработанных менеджментом контрольных 

процедур для устранения выявленных проверяющей группой недостатков; 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

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; 
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ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

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 

бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме 

налогового мониторинга. 

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. 

4. Участие в организации и осуществлении финансового контроля: 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных 

мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных 
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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-хозяйственной деятельности 

объекта финансового контроля; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 

 
4. Особенности реализации ППССЗ 

Основная профессиональная образовательная программа может быть 

частично реализована с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общие компетенции, показатели их освоения 
 

 
Код 

компетен 
ции 

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; 
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  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 

Умения: описывать значимость своей специальности; 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 
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 осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

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 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 
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  профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания Умения: выявлять достоинства и недостатки 
 по финансовой коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
 грамотности, собственного дела в профессиональной деятельности; 
 планировать оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
 предпринимательску по процентным ставкам кредитования; определять 
 ю деятельность в инвестиционную привлекательность коммерческих 
 профессиональной идей в рамках профессиональной деятельности; 
 сфере. презентовать бизнес-идею; определять источники 
  финансирования 
  Знание: основы предпринимательской деятельности; 
  основы финансовой грамотности; правила разработки 
  бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
  кредитные банковские продукты 

 

5.2. Профессиональные компетенции, показатели их освоения 

Основные виды 

д 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Финансово- ПК 1.1. Практический опыт: определения 

экономическое Рассчитывать показателей проектов бюджетов 

планирование в показатели проектов бюджетной системы Российской 

секторе бюджетов Федерации; 

государственного и бюджетной системы Умения: использовать бюджетное 
муниципального Российской законодательство, подзаконные 

управления, и Федерации нормативные правовые акты в своей 

организация  профессиональной деятельности; 

исполнения  проводить мониторинг исполнения 

бюджетов  бюджетов бюджетной системы Российской 

бюджетной  Федерации,   бюджетных смет и   планов 

системы  бюджетных и автономных учреждений; 

Российской  применять бюджетную классификацию 

Федерации  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 

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

Обеспечивать исполнения бюджетов бюджетной системы 

исполнение Российской Федерации 

бюджетов Умения: составлять сводную бюджетную 

бюджетной системы роспись; оформлять платежные документы 

Российской (электронные заявки на кассовые расходы 

Федерации 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 
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  Российской Федерации по доходам и 

расходам; порядка кассового обслуживания 

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК 1.3. Практический опыт: осуществления 

Осуществлять контроля за своевременным совершением 

контроль за операций со средствами бюджетов 

совершением бюджетной системы Российской 

операций со Федерации, их целевым и эффективным 

средствами использованием 

бюджетов Умения: проводить проверку платежных 

бюджетной системы документов получателя бюджетных 

Российской средств, представленных для проведения 

Федерации 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 Практический опыт: определения 

плановые документы показателей бюджетных смет казенных 

государственных и учреждений, планов финансово- 

муниципальных хозяйственной деятельности бюджетных и 

учреждений и автономных учреждений 

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; 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 
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  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 

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 



16  

 налоговых 
деклараций и 

расчетов 

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 

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

http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
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  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; 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- 

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
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  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 
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  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 

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 
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  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 ПК 4.1. Практический опыт: составления общего 
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организации и 

осуществлении 

финансового 

контроля 

Разрабатывать план 

и программу 

проведения 

контрольных 

мероприятий, 

оформлять 

результаты 

проведенных 

контрольных 

мероприятий, 

вырабатывать 

рекомендации по 

устранению 

недостатков и 

рисков, оценивать 

эффективность 

контрольных 

процедур 

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 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, 
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  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. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2
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5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

учебный план (приложение 1), 

годовой календарный учебный график (приложение 2), 

рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы 

учебной и производственной практик (приложение 3), 

рабочая программа воспитания (приложение 4), 

календарный график воспитательной работы (приложение 5), 

фонды оценочных средств (приложение 6), 

локальные нормативные акты, регламентирующими реализацию ФГОС по 

специальности (приложение 7). 

 
7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

За годы существования университета сложилась и отлажено действует 

внутренняя организационная структура управления воспитательной системой. 

Воспитание студентов в Университете является одним из приоритетов в 

деятельности Университета, носит системный характер, осуществляется в тесной 

взаимосвязи учебной и внеучебной работы, строится в соответствии с 

современными нормативными документами и требованиями. 

Организация воспитательной работы в университете строится на основе 

Концепции воспитательной работы со студентами университета и Программы 

развития воспитательной работы. Концепция воспитательной работы 

Московского финансово-юридического университета выстраивается с 

ориентацией на модель выпускника как гражданина - патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к 

саморазвитию, что в полной мере соотносится с ведущими стратегическими 

линиями социально-экономического развития страны на ближайшие 15 лет. Для 

формирования общекультурных компетенций студентов в Университете создана 
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и совершенствуется социокультурная среда. Воспитательная и культурно-

массовая работа организуется и координируется отделом по молодежной 

политике во главе с проректором по молодежной политике при взаимодействии с 

деканатами факультетов и креативным отделом. Университет ориентирует свою 

работу на обеспечение открытости воспитательного процесса и создает условия 

для его насыщенности социально направленной деятельностью, тем самым 

решая задачи не только успешной социализации студентов, но и формируя у 

студентов потребность в достижении успеха, как жизненного, так и 

профессионального. Личностная сфера специалиста, необходимая для успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся в Университете, 

развивается под влиянием не только целенаправленного образовательного 

процесса, но и специфической образовательной среды, в которой он оказывается. 

Гуманистическая среда Университета представляет собой духовное 

пространство, в котором происходит взаимообмен духовными ценностями, в 

связи с чем, она является значимым условием духовного развития и становления 

личности студента как будущего специалиста. Среда рассматривается в качестве 

обобщённого, совокупного, объединённого, целостного фактора развития 

личности, играющего определяющую роль в модификации поведения, которое 

развёртывается как следствие «запланированных факторов среды». Особую 

значимость для повышения результативности воспитательной деятельности 

приобретает задача, направленная на обеспечение открытости Университета. 

МФЮА расширяет образовательное пространство учреждения путем 

организации внеурочной деятельности вне его стен, активно используя 

социокультурные ресурсы Москвы, привлекая представителей научного и 

профессионального сообществ города, организаций, являющихся социальными 

партнерами Университета. 

В Университете функционирует Образовательный музейно- выставочный 

центр Университета – культурно-образовательное пространство, объединяющее: 

Художественный музей «Дворянское собрание»; 
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Студенческую церковь «Введения во Храм Пресвятой Богородицы»; 

Музей истории внешней разведки; 

Художественную галерею современного искусства. 

Культура наиболее полно и цельно отражает и выражает социальный мир и 

внутренний мир человека, во многом определяет цели, ценности и смыслы 

социального и индивидуального бытия. Образовательный музейно- выставочный 

центр МФЮА – площадка, где реализуются уникальные культурно-

образовательные программы Университета. 

КВН – движение – самое популярное явление среди студентов 

Университета. КВН является одной из возможностей, позволяющей молодому 

человеку раскрыть свой потенциал, проявить творческий талант и смекалку. 

Движение КВН МФЮА в первую очередь направлено на решение таких задач, 

как организация молодежного досуга, развитие творческого, культурного и 

коммуникативного потенциала студенчества, а также навыков работы и 

управления творческим коллективом. В настоящее время Клуб весёлых и 

находчивых Московского финансово-юридического университета насчитывает в 

своем составе несколько телевизионных команд, факультетские и сборные 

команды филиалов Университета. Команда КВН «Сборная МФЮА» - чемпион 

премьер-лиги КВН 2013г. и участник нескольких сезонов высшей лиги. С 2002 

года в МФЮА существует Университетская лига КВН, которая ежегодно 

проходит при участии всех филиалов и факультетов Университета. С 2014 года 

«Московская Юниор- Лига КВН» совместно с Московским городским 

методическим центром ежегодно проводит Чемпионат игр КВН «Вернисаж 

профессий» в котором принимают участие колледжи и школы города Москвы. В 

основе проекта лежит формирование социальных компетенций молодежи 

России, организация позитивного досуга в подростковой среде, формирование 

навыков построения межкультурных коммуникаций, развитие технологий 

социальной занятости участников проекта (молодежь от 14 до 18 лет) через 

создание КВН движений в регионах России. Создан и отработан алгоритм 
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организации КВН-движения для учащейся молодежи в регионах России. 

Межрегиональная общественная организация «Экологическое содружество 

молодежи» принимает самое активное участие в проектах Департамента 

образования города Москвы «Профессиональная среда» и «Университетские 

субботы». Цель «Университетских суббот» - создание новых форм 

дополнительного образования и новых возможностей для организации 

интеллектуального досуга обучающихся, повышение образовательного уровня 

школьников и студентов колледжей города Москвы, популяризация науки и 

научных достижений, профориентация и профессиональное самоопределение 

обучающихся. В рамках проекта Университетом каждый год заявляется большая 

программа мероприятий: лекции, семинары и мастер-классы, экскурсии, которые 

проводятся не только по субботам, но и в будние дни. Направления программы 

Университета разнообразны и ориентированы на разную публику, есть 

программы, рассчитанные на дошкольников и учащихся младших классов, 

предусмотрены разные формы посещения: индивидуальные, групповые и 

семейные. 

Фестиваль ART.START – важный и значимый проект, способный 

привнести новые оригинальные идеи в решение социальных проблем, 

позволяющий представителям молодого поколения открыто выразить свои 

предложения и реализовать самые смелые проекты посредством рекламы. 

Организаторы фестиваля - Московский финансово-юридический университет 

МФЮА при поддержке Департамента культуры г. Москвы и Департамента СМИ 

и рекламы г. Москвы. В 2016 году Фестиваль расширил географию участников и 

объединил творческие начинания креативной молодежи из России и других 

стран. В рамках Фестиваля было прислано более 500 работ из Российской 

Федерации, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Украины. В борьбе за первые 

места приняли участие молодые специалисты в области рекламы из таких 

городов, как Москва, Санкт-Петербург, Саранск, Екатеринбург, Ярославль, 

Хабаровск, Волгоград, Тамбов, Красноярск, Рязань, Омск, Смоленск, Харьков, 
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Ташкент, Алма-Ата, Минск, и др. Конкурсанты представляли проекты 

социальной направленности на тему «Взгляд молодёжи на проблемы 

современности». 

С 2001 года в МФЮА реализуется программа «Живое сердце». Каждый 

факультет и филиал Университета имеет один или несколько подшефных 

детских домов, для воспитанников которых студенты регулярно готовят 

различные мероприятия, привлекая к этому учеников школ-партнеров. 

Благотворительное движение в МФЮА с каждым годом набирает обороты, 

обретает новых сторонников. Студенческим активом Университета была 

разработана программа «Цветы жизни», целью которой является помощь в 

социальной адаптации детей из детских домов. Студенты Университета проводят 

мастер-классы, мини-концерты, праздники. Воспитанников детских домов 

вывозят на экскурсии, в театры и музеи. Участие студентов и школьников в 

благотворительном движении решает важную задачу содействия формированию 

у обучающихся философии гуманизма, справедливости, милосердия, 

толерантности, а также претворения в жизнь идей добра, красоты и 

общечеловеческой морали. 

Основная цель Студенческого совета – дать студентам возможность 

свободно выражать свое мнение и принимать участие в обсуждении и принятии 

решений по ключевым вопросам (учебным и внеучебным), затрагивающим 

интересы студенчества. Заседания студенческого совета проходят не реже двух 

раз в месяц. 

Реализуемый Студенческим советом проект «Школа актива» высоко 

ценится среди студентов всех курсов. Ежегодно 300 самых активных 

первокурсников принимают участие в выездном тренинге личного роста и 

студенческого самоуправления, что в будущем дает им возможность 

реализовывать свой потенциал в общественной жизни Университета. 

«Юридическая клиника» является предметом гордости университета. Это 

уже ставший известным населению центр квалифицированной помощи по 
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вопросам гражданского, трудового и семейного права. Обработка вопросов, 

подготовка ответов, проведение консультаций – ценная практика для будущего 

юриста. 

В университете постоянно функционируют тематические клубы: 

Диспутклуб с дискуссионной площадкой; «Крылатое слово»; «Город мастеров»; 

«Школа юного экскурсовода»; Площадка для любителей кино, музыки. 

В МФЮА в течение всего года функционировал студенческий спортивный 

клуб «Альтаир», на базе которого работают секции по футболу, самбо, 

баскетболу, волейболу, черлидингу, бальным танцам, бампер-болу, 

скалолазанию, кайт-серфингу, дартс, пилатес, кибер-спорту, проводятся матчи и 

турниры по этим видам спорта. 

Организовываются различные общеуниверситетские культурно- массовые 

и физкультурно-оздоровительные мероприятия, активное участие в которых 

принимают как студенты, так и сотрудники Университета. В отчетном году в 

Университете было организовано более 80 крупных мероприятий, участие в 

которых приняли порядка 3000 студентов и сотрудников Университета. 

Ведется активное взаимодействие с внешними организациями, 

осуществляющими воспитательную деятельность на городском и региональных 

уровнях. Студенты университета активно принимают участие в таких городских 

патриотических акциях, как «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Город 

сирени», «День детства» и др. Ежегодно студенты принимают участие во 

всероссийских школах личностного роста и развития студенческого 

самоуправления, таких, как «Прогресс», «Лидер XXI века», «Ступени» и др. 

Реализуемая система воспитательной работы дает возможность студентам 

реализовать свой потенциал в организации различных проектов, о чём 

свидетельствует положительная динамика качества проводимых мероприятий и 

количества желающих принять в них участие не только студентов МФЮА, но и 

других ВУЗов г. Москвы. Увеличилось и количество конференций, круглых 

столов, проектов, мастер-классов, проводимых студенческим научным 
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обществом при поддержке профессорско- преподавательского состава. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА) разработаны локальные 

акты и положения, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации (ст. 43), Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 

301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 12 апреля 2017 г. № 351н "Об утверждении профессионального стандарта 

«Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N 514н; от 8 сентября 

2015 г. N 608н. 

В филиале имеется положение о разработке адаптированных 

образовательных программ при возникновении необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при 

необходимости использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте Калининградского 

филиала МФЮА на странице «Сведения об образовательной организации» в 

разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/). 

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в КФ МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного 

доступа, а также пребывания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости, может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. Для слабослышащих имеется 

портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и 

наушники для портативной индукционной петли. 

Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы ПК, акустическими системами, 

лицензионным программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7 

(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, 
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экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, установлена звукоусиливающая аппаратура: 

усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио- микрофонная система; имеется 

компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с 

программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по 

аудированию, изучению иностранных языков и других предметов в форме 

управляемого рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и 

аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся. 

При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, КФ МФЮА обеспечивает повышение квалификации педагогических 

работников, и содействует привлечению работников, владеющих специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. При получении образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков. 

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в 

том числе об оформлении необходимых для получения услуг документов, 

размещена в доступной для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает режим 

для слабовидящих. 

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья отражены на странице приемной 

комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в приемной кампании, 

соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в 

пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов». 

Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной 

сигнализацией, в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение. 
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Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и 

проживающих в КФ МФЮА нет. 

Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих 

требований, установленных в федеральных государственных образовательных 

стандартах. 


