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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднего профессионального 

образования разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.02.18г. № 69. (далее ФГОС СПО)  

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

 

1.1 Нормативные основания для разработки ООП 

 

Настоящая ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

Образовательная программа реализуется на базе основного общего образования, 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) и федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) с учетом профиля получаемой 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) и примерной основной образовательной программы. 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация - бухгалтер составляют: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 24 марта 2021 г. с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу (далее – Федеральный закон об образовании); 

           - Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.02.2018 №50137); 

- Приказом министерства Просвещения от 28.08.2020 приказ № 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 

№464, (зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ  №59771 от 11 сентября 2020 года) 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности) (с последними 

изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 года, 

регистрационный № 30306) (с последними изменениями и дополнениями от 17.11.2017г.); 

- Приказом от 5 августа 2020 года Министерства науки и высшего образования 
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Российской Федерации № 885, Министерства просвещения Российской Федерации № 390 

«О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 сентября 2020 года, регистрационный № 59778); 

- Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» (зарегистрировано в Минюсте России 

11.09.2020 N 59784); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 

2014 года № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»; 

- Разъяснениями по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных  программ СПО на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования. (ФГАУ «ФИРО» протокол № 3 от 25.05.2017г.); 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 20 июля 2020 года № 05-772 «О направлении 

инструктивно-методического письма по организации  применения современных методик и 

программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 

профессионального образования, учитывающих образовательные потребности 

обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2017 года 

№ 06-156 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям); 

- Методическими рекомендациями Научно-методического центра 

профессионального образования УИПКПРО: «Вариативная составляющая ППССЗ: 

аспекты, разработки»; 

- Методическими рекомендациями по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы СПО от 20.07.2015г. №06-846; 

- Разъяснениями по формированию учебного плана  по актуализированным ФГОС 

СПО по профессиям и специальностям на 2018-2019 уч.год (Письмо ГБУКК НМЦПО от 

04.09.2018г. 240/02-01 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 

г. N 464 (в ред. от 22.01.2014 N 31); 

- Приказ Минобрнауки об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306) от 16.08.2013 N 

968 (ред. от 17.11.2017 N 1138); 
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1.2 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл 

ОП – общепрофессиональный цикл; 

ПЦ – профессиональный цикл; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ДЭ – демонстрационный экзамен; 

Эм – экзамен по модулю; 

Эк – квалификационный экзамен  
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ППССЗ 

 

2.1 Нормативные сроки освоения программы  

 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 2 года 10 месяцев (147 

календарных недель). 

Образовательная база приема: основное общее образование. 

Форма получения образования: очная. 

Присваиваемая квалификация: бухгалтер. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования 4428 академических часа, из них на получение среднего 

общего образования 1476 часов, среднего профессионального образования – 

2952 часа. 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения 

образования: 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование  

квалификации  

базовой 

подготовки 

 Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки  

в очной форме обучения 

Объем 

образовательно

й программы 

на базе основного 

общего образования 

Бухгалтер 2 года 10 месяцев 4428 

академических 

часов 

на базе среднего 

общего образования 

Бухгалтер 1 год 10 месяцев 2952 

академических 

часов 

 

Сроки получения СПО по ООП (ППССЗ) базовой подготовки 

увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной  и заочной форме обучения: 

 на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

 на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 не более чем на 10 месяцев. 
 

2.2 Срок получения СПО по ООП базовой подготовки по очной 

форме обучения по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) на базе среднего общего образования 
Учебные циклы Число недель 

Аудиторная нагрузка 58 

Самостоятельная работа  ------- 

Учебная практика 2 

Производственная практика (по профилю специальности)  8 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 4 
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Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 13 

Итого: 95 

 

Срок освоения  ООП (ППССЗ) в очной форме получения образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 

52 недели  из расчета: 

Учебные циклы Число недель 

Теоретическое обучение (при обязательной аудиторной нагрузке 36 часов 

в неделю) 
39 

Промежуточная аттестация 2 

Каникулы 11 

Итого: 52 

 

Общая трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

квалификация специалист составляет 4428 часов: 

Виды трудоемкости Число недель 
Количество 

часов 

Учебная нагрузка 97 3492 

Учебная практика 2 72 

Производственная практика (по профилю специальности)  8 288 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 6 216 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Итого: 123 4428 

 

ППССЗ имеет следующую структуру: 

Структура и объем ППССЗ 

Объем образовательной 

программы в академических 

часах 

Общеобразовательный цикл 1476 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 472 

Математический и общий естественнонаучный цикл 120 

Общепрофессиональный цикл 584 

Профессиональный цикл 1560 

Государственная итоговая аттестация 216 

Итого: 4428 

 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов. 

Освоение общепрофессионального цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 

академических часов, из них на освоение основ военной службы – 70 
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процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину. 

Профессиональный цикл ППССЗ включает профессиональные модули,  

которые соответствуют основным видам деятельности, предусмотренными 

ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл ППССЗ входит практическая подготовка, в 

том числе учебная и производственная практика. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и 

демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен может включаться 

в выпускную квалификационную работу или проводится в виде 

государственного экзамена. 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) квалификация – бухгалтер, допущен: 

к освоению других специальностей высшего профессионального 

образования, являющимся родственными по отношению к данной 

специальности среднего профессионального образования. 

 

2.3 Требования к поступающим  

 

Прием документов для обучения по основной образовательной 

программе СПО начинается с 1 июня и заканчивается 15 августа (при 

наличии мест прием продлевается до 25 ноября). 

При подаче заявления о приеме в техникум поступающий предъявляет: 

 документы, удостоверяющие его личность и ксерокопию; 

 оригинал и ксерокопию документа государственного образца об 

образовании; 

 4 фотографий размером 3х4см.; 

Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной 

службы, представляют при поступлении в образовательное учреждение 

военный билет. 

 

2.4 Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 

1. 23369 Кассир 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускник, освоивший в полном объеме ППССЗ по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), получивший 

квалификацию специалист по информационным системам готов к 

следующим видам деятельности: 

- учет активов и обязательств организации; 

- проведение и оформление хозяйственных операций; 

- обработка бухгалтерской информации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- формирование бухгалтерской отчетности; 

- налоговый учет; 

- налоговое планирование. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

     -  активы и обязательства организации; 
- хозяйственные операции; 
-  финансово-хозяйственная информация;  
- налоговая информация; 
-  бухгалтерская отчетность;  
- первичные трудовые коллективы. 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

1 2 3 

ВПД 01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

осваивается 

ВПД 02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации 

осваивается 

ВПД 03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

осваивается 

ВПД 04 Составление и 

использование бухгалтерской 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

осваивается 



11 

 

 

3.2 Общие компетенции выпускника, бухгалтера 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер должен 

обладать общими компетенциями (далее – ОК), указанными в п. 3.2 ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), включающими в себя: 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
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; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

отчетности 

ВД 05. Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих 

ПМ. 05  Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих, электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию 

осваивается 
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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 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 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 



13 

 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

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. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(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 профессии (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 профессии 

(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 профессии (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 
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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 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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3.3 Профессиональные компетенции выпускника, бухгалтера 

 

В результате освоения ППССЗ выпускник, бухгалтер  должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: 

 В документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 

Знания: общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

Умения: принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) 

в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 
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арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 
ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Практический опыт: в: 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 

Умения: 

анализировать план счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

Знания:  
сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 
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управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

Практический опыт: в: 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 

Умения: 

проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира 

в бухгалтерию 

Знания:  
учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

 ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации 

на основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

Практический опыт: 

в:документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 

Умения: 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее 

реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 
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проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

Знания: понятие и классификацию 

основных средств; оценку и переоценку 

основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

документальное оформление поступления 

и расхода материально-производственных 

запасов 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и 

их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости продукции 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 
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учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

ВД2. Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

Практический опыт:  в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

Умения: рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

Знания: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным 

видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим 

видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов; 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

Умения: определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 
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пользоваться специальной терминологией 

при проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

Знания: 

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

ПК 2.3.Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

Умения: готовить регистры 

аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

Знания:  
приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 
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ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

Практический опыт: в  ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

Умения:  
формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

Знания: 

 формирование бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

 ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации; 

 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

Умения: выполнять работу по 

инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и 
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потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

Знания:  
порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности 

с должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств; 

 ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов; 

 

Практический опыт: выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

Умения: проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

Знания:  

методы сбора информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

 ПК 2.7. Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего контроля 

Практический опыт: в выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

в подготовке оформления завершающих 

материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

Умения: составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Знания: порядок составления 
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сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

 

ВД.3 Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами: 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Умения: определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

организовывать аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

Знания: виды и порядок 

налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам"; 

 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Умения: заполнять платежные поручения 

по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по 

видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

Знания: порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 
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налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок 

их присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Умения: оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм 

по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по 
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видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты 

документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

Знания: источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; учет расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов 

в Федеральную налоговую службу (далее - 

ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

 особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Умения: осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений по 
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внебюджетные фонды 

и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты 

документа 

Знания: особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 
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использованием выписок банка. 

 

 ВД.4 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, 

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

 

Практический опыт: в участии в счетной 

проверке бухгалтерской отчетности; 

Умения: использовать методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее полную 

и достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля; 

Знания: законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство 

о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы 

и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов 
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хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 

Практический опыт: в  составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

по Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности. 

Умения: отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение 

организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

 

Знания: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты финансовой 
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отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и налоговые 

декларации по налогам 

и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, 

а также формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 

Практический опыт: в применении 

налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

Умения: выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать выборку, 

к которой будут применяться контрольные 

и аналитические процедуры; 

 анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

Знания: 

формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды 

и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию 

по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций 

по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 
 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

активах и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 

Практический опыт: в составлении 

бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

Умения: применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, 

выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых 
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хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе; 

Знания:  
методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры активов 

и источников их формирования по 

показателям баланса; 

порядок определения результатов общей 

оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых 

результатах; 

 ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

 

Практический опыт:  в анализе 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

Умения: составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения 

по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

 

Знания: принципы и методы общей 

оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

Практический опыт: в анализе 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности; 
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деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков; 

 

Умения: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению 

финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

Знания: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль; 

 ПК 4.7. Проводить 

мониторинг 

устранения 

Практический опыт: в участии в счетной 

проверке бухгалтерской отчетности; 

Умения: формировать информационную 
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менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

 

Знания: основы финансового 

менеджмента, методические документы 

по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

ВПД 5 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК 5.1  - Работать с 

нормативно-

правовыми актами, 

положениями, 

инструкциями, 

другими 

руководящими 

материалами и 

документами по 

ведению кассовых 

операций. 

Практический опыт: 

- документирования хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

по кассовым операциям с денежной 

наличностью; 

- формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

Умения: 

- передавать первичные кассовые и 

бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока 

хранения; 

- - исправлять ошибки в первичных 

кассовых и бухгалтерских  документах; 

- организовывать надлежащее 

хранение денежных средств в кассе; 

- проводить подготовку к 

инвентаризации кассы и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

- отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

денежных средств (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

- правила исправления документов, 

отражающих хозяйственные операции с 

денежной наличностью. 

Знания:  

- общие требования, 

предъявляемые к организации рабочего 

места кассира; 

- должностную инструкцию кассира 

его права и обязанности; 

- порядок ведения кассовых 

операций,  регламентированный 

Центральным Банком Российской 

Федерации; 

- основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования кассовых и всех 

остальных  хозяйственных действий и 
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операций; 

- порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, 

арифметической; 

- правила заполнения документов по 

учету кассовых операций; 

- этапы подготовки и правила  для 

проведения инвентаризации кассы; 

- учет и оценку излишков и 

недостачи, выявленных при 

инвентаризации кассы, а также их 

отражение на счетах бухгалтерского 

учета; 

- правила исправления документов, 

отражающих хозяйственные операции с 

денежной наличностью. 

ПК 5.2.   Осуществлять 

операции с денежными 

средствами, ценными 

бумагами, бланками 

строгой отчетности. 

Практический опыт: 

- подключения и установки  

кассового аппарата  и вспомогательного 

оборудования; 

- проверки наличия в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

- заказа разменной монеты в банке; 

- определения подлинности купюр. 

Умения: 

подключать и устанавливать кассовый 

аппарат и вспомогательное 

оборудование; 

- принимать первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения кассовых 

хозяйственных операций или получение 

разрешения на их проведение; 

- организовывать надлежащее 

хранение денежных средств в кассе; 

Знания:  

- общие требования, 

предъявляемые к организации рабочего 

места кассира; 

- основные правила и требования по 

учету денежных средств в кассе 

предприятия; 

- порядок ведения кассовых 

операций,  регламентированный 

Центральным Банком Российской 

Федерации; 

- требования, предъявляемые  к 
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хранению денежной наличности и 

разменной монете; 

- определение лимита кассы и 

порядок сдачи денежных средств, 

превышающих лимит кассы; 

- правила и сроки хранения 

денежных средств в кассе предприятия; 

- определять подлинность купюр; 

ПК 5.3.  Работать с 

формами кассовых и 

банковских 

документов. 

Практический опыт: 

- документирования хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

по кассовым операциям с денежной 

наличностью; 

- проверки наличия в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

- учета кассовых операций и 

операций с денежной наличностью; 

- по учету особенностей ведения 

кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

- заказа разменной монеты в банке; 

Умения: 

- принимать первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения кассовых 

хозяйственных операций или получение 

разрешения на их проведение; 

- передавать первичные кассовые и 

бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- передавать первичные кассовые и 

бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока 

хранения; 

-  исправлять ошибки в первичных 

кассовых и бухгалтерских  документах; 

- правила исправления документов, 

отражающих хозяйственные операции с 

денежной наличностью. 

Знания:  

- основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования кассовых и всех 

остальных  хозяйственных действий и 

операций; 

ПК 5.4.  Оформлять 

кассовые и банковские 

документы. 

Практический опыт: 

- учета кассовых операций и 

операций с денежной наличностью; 
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- по учету особенностей ведения 

кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

- оформления денежных и кассовых 

документов; 

- заказа разменной монеты в банке; 

Умения: 

- принимать первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения кассовых 

хозяйственных операций или получение 

разрешения на их проведение; 

- передавать первичные кассовые и 

бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- передавать первичные кассовые и 

бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока 

хранения; 

- - исправлять ошибки в первичных 

кассовых и бухгалтерских  документах; 

- проводить подготовку к 

инвентаризации кассы и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

- отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

денежных средств (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

- правила исправления документов, 

отражающих хозяйственные операции с 

денежной наличностью. 

Знания:  

- основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования кассовых и всех 

остальных  хозяйственных действий и 

операций; 

- порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, 

арифметической; 

- определение лимита кассы и 

порядок сдачи денежных средств, 

превышающих лимит кассы; 

- оформление бухгалтерскими 

проводками хозяйственных операций по 

учету наличных денежных средств; 

- особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 



36 

 

операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

- правила заполнения документов по 

учету кассовых операций; 

- этапы подготовки и правила  для 

проведения инвентаризации кассы; 

- учет и оценку излишков и 

недостачи, выявленных при 

инвентаризации кассы, а также их 

отражение на счетах бухгалтерского 

учета; 

- правила исправления документов, 

отражающих хозяйственные операции с 

денежной наличностью. 

ПК 5.5  Вести кассовые 

книги, составлять 

кассовую отчетность. 

Практический опыт: 

- учета кассовых операций и 

операций с денежной наличностью; 

- по учету особенностей ведения 

кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

- оформления денежных и кассовых 

документов; 

- заполнения кассовой книги и 

отчета кассира в бухгалтерию; 

- определения лимита кассы и 

организации сдачи денежных средств, 

превышающих лимит кассы, в банк; 

Умения: 

- проводить подготовку к 

инвентаризации кассы и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

- отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

денежных средств (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

- правила исправления документов, 

отражающих хозяйственные операции с 

денежной наличностью. 

Знания:  

- основные правила и требования по 

учету денежных средств в кассе 

предприятия; 

- основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования кассовых и всех 

остальных  хозяйственных действий и 

операций; 

- порядок проведения проверки 
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первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, 

арифметической; 

- определение лимита кассы и 

порядок сдачи денежных средств, 

превышающих лимит кассы; 

- правила и сроки хранения 

денежных средств в кассе предприятия; 

- оформление бухгалтерскими 

проводками хозяйственных операций по 

учету наличных денежных средств; 

- особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира 

в бухгалтерию; 

- правила заполнения документов по 

учету кассовых операций; 

- этапы подготовки и правила  для 

проведения инвентаризации кассы; 

- учет и оценку излишков и 

недостачи, выявленных при 

инвентаризации кассы, а также их 

отражение на счетах бухгалтерского 

учета; 



 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ  

4.1 Базисный учебный план 
 

Индекс Наименование 

 

Всего
1
 Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

К
у
р
с 

и
зу

ч
ен

и
я
 Занятия по дисциплинам и МДК  

Практики Суммарн

ая по 

УД/МДК
2
 

В том числе 

лабораторные 

и 

практические 

занятия 

Курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть учебных циклов 

и практика 
       

ОГСЭ.00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл  

 

324 

 

324 

 

268 

    

 

ОГСЭ.01 Основы философии 42 42 26   Х 1 

ОГСЭ.02 История 42 42 26   Х 1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

44 

  

44 

  
Х 

 

1-2 

ОГСЭ.04 Физическая культура 160 160 158   Х 1-2 

ОГСЭ 05 Психология общения 36 36 14   Х 1 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл  

 

108 

 

108 

 

60 

    

ЕН.01 Математика 72 72 44   Х 1 

                                                           
1
 В сумму по циклу включена учебная нагрузка по промежуточной аттестации. 

2
 Суммарная нагрузка указана для заочной формы обучения 
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ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

36 36 16   Х 1 

ОПЦ Общепрофессиональн

ый цикл 

468 468 262 20    

ОП.01 Экономика 

организации 

90 90 36 20  Х 2 

ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

48 48 26   Х 2 

ОП.03 Налоги и 

налогообложение 

34 34 16   Х 1 

ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета 

72 72 34   Х 1 

ОП.05 Аудит 52 52 32   Х 2 

ОП.06 Документационное 

обеспечение 

управления 

 

46 

 

46 

 

14 

  Х  

2 

ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

30 

 

30 

 

16 

  Х  

2 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптив

ные информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности
3
 

 

40 

 

40 

 

40 

  Х  

1 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

56 56 48   Х 1 

         

ПЦ 
Профессиональный 

цикл 

       

ПМ. 01 Документирование 94 88 76  36   
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хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

88 88 76   Х 1 

УП.01.01 Учебная практика             36 Х 1 

ПМ. 01.Э Экзамен по модулю 6      1 

ПМ. 02 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов, и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

 

248 

 

 

104 

 

 

74 

  

 

144 

  

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации 

 

66 

 

66 

 

52 

   

Х 

 

1 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации 

 

32 

 

32 

 

22 

  Х  

1 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

    144 Х  

1 

ПМ.02.ЭК 
Квалификационный 

экзамен 

6 6     1 

ПМ.03 Проведение расчетов 126 48 30  72   
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с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

МДК.03.01 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

48 

 

48 

 

30 

  Х  

2 

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

    72 Х 2 

ПМ.03.ЭК 
Квалификационный 

экзамен 

6      2 

ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

252 180 122  72   

МДК.04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

85 85 68   Х  

МДК.04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

89 89 54 20  Х  

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

    72 Х  

ПМ.04.ЭК 
Квалификационный 

экзамен 

6       

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

108 66 36  36   

МДК.05.01 Выполнение работ по 66 66 36   Х  
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профессии «Кассир» 

УП.05.01 Учебная практика     36 Х  

ПМ.05.ЭК 
Квалификационный 

экзамен 

6       

ПДП.00 
Преддипломная 

практика 

144    144   

Вариативная часть 

образовательной программы 

828       

ГИА.00 

Государственная 

итоговая аттестация, 

включающая 

демонстрационный 

экзамен
4
 

216       

Итого на базе основного общего 

образования: 

2952       

Итого на базе основного общего 

образования, включая  получение 

среднего общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

4428       

 

Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а также способствует выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 
 

 

 

  

                                                           
4
 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Демонстрационный экзамен 

включается в выпускную квалификационную работу. 
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4.2 Рабочий учебный план  

 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 академический 

часов в неделю. Общий объем образовательной программы, предусмотренный 

учебным планом, составляет 4428 часов. 

Учебным планом выделяются объемы работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий и практики (в 

профессиональном цикле). Самостоятельная работа предусмотрена по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам выполняется во взаимодействии с 

преподавателем, отражается в расписании. Практическая подготовка 

составляет 38,1 % от объема профессионального цикла. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно не 

менее 2 часа учебных занятий, объем времени отводимый на ее изучение 

составляет 160 академических часа. Увеличение времени по дисциплине 

«Физическая культура» осуществляется за счет занятости обучающихся в 

спортивных секциях, клубах, кружках, группах. 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. Для 

подгрупп девушек часть учебного времени, отведенного на изучение основ 

военной службы, может использоваться на освоение медицинских знаний. 

Дисциплина «Астрономия» входит в базовый цикл общеобразовательных 

дисциплин, объем часов на ее изучение составляет 36 часов. 

Дисциплина «Родная (русская) литература» ходит в базовый цикл 

общеобразовательных дисциплин, объем часов на ее изучение составляет 36 

часов 

Обязательная часть образовательной программы составляет 1908 часа (69,7 

%), что не превышает 70% от общего объема времени, установленного п. 2.4 

ФГОС СПО, вариативная часть составляет 828 часов - 30,3% от общего объема 

времени. 

Общий объем времени, отводимый на практики, в т.ч. преддипломную 

составляет 504часа (14 недель).  

В техникуме установлена шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного занятия – 45 мин., группировка занятий 

парами, перерыв между парами 10 мин., перерыв на обед – 20 мин., учебные 
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группы для проведения практических занятий могут делиться на подгруппы 

не менее 8 чел. в каждой. 

Профессиональный модуль состоит из междисциплинарных курсов, 

учебной и/или производственной практики. Формой промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям является экзамен по модулю. 

Учебным планом предусмотрено выполнение 2-х курсовых работ: по 

ОП.01 Экономика организации и МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности (на 3-м курсе). Время, предусмотренное на выполнение курсовых 

работ отражено в учебном плане, за счет времени, выделенного на освоение 

МДК. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов. В учебном плане 

закреплены следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты (в том числе комплексные). 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, зачетов - 10 (без учета 

зачёта по физической культуре). 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы), в которую 

включается демонстрационный экзамен. Тематика дипломной работы 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Расписание учебных занятий по каждой группе в соответствии с 

календарным учебным графиком, действующими нормативами по 

продолжительности учебных занятий и учебной недели составляется на учебный 

семестр. 

Изменения в расписание учебных занятий вносятся в связи с 

производственной необходимостью (наличие вакансий часов), болезнью или 

отсутствием преподавателя по уважительным причинам. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 

МДК или дисциплины. 

В профессиональный цикл образовательной программы среднего 

профессионального образования входят учебная практика и производственная 

практика, для приобретения практического опыта, формирования общих и 

профессиональных компетенций. Практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебная практика направлена на: 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 
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приобретение первоначального практического опыта, для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Учебную и производственную практику планируется проводить 

концентрировано. 

На проведение учебной и производственной практик выделяется 14 недель 

(включая 4 недели на преддипломную).  

Производственная практика планируется проводится в профильных 

организациях на основе договоров, заключаемых между ЧПОУ АИТ и  

организациями. Преддипломная практика является обязательной, проводится 

после последней сессии. Обязательная учебная нагрузка обучающихся при 

прохождении всех видов практики составляет 36 часов в неделю.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом 

при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

техникум и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие оценку 

«неудовлетворительно», не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

Освоение профессиональных модулей завершается экзаменом по модулю 

для определения уровня сформированных у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций.  

 

Общеобразовательный цикл 

На общеобразовательный цикл выделено 1476 часов, он состоит из 15 

учебных дисциплин. Промежуточная аттестация по общеобразовательному 

циклу включает экзамены по Русскому языку, Математике, Иностранному 

языку и по профильной дисциплине – Право. По остальным дисциплинам - 

дифференцированные зачеты. 
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Распределение учебного времени на дисциплины общеобразовательного 

цикла: 

Наименование дисциплины 
Учебная нагрузка, 

часы 

ОУД.01 Русский язык  92 

ОУД.02 Литература  117 

ОУД.02.01 Родная (русская) литература 36 

ОУД.03 Иностранный язык  133 

ОУД.04 История 117 

ОУД.05 Математика 250 

ОУД.06 Физическая культура 117 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 70 

ОУД.08 Астрономия 36 

ОУД.п.09 Обществознание  78 

ОУД.п.10 Информатика  85 

ОДП.п.11 Экономика 72 

ОДП.п.12 Право 101 

ОУД.в.13 География 36 

ОУД.в.14 Естествознание 90 

ОУД.в.15 Экология 36 

ПОО.01 Индивидуальный проект 10 

ИТОГО: 1476 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

На Общий гуманитарный и социально-экономический цикл выделено 472 

часа. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл включает 6 

дисциплин. Дисциплины изучаются на втором и третьем курсе. 

Распределение учебного времени на дисциплины цикла ОГСЭ: 

Наименование дисциплины 
Учебная нагрузка, 

часы 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 

ОГСЭ.02 История 48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
132 

ОГСЭ.04 Физическая культура 160 

ОГСЭ 05 Психология общения 48 

ОГСЭ.ВЧ.06 Основы финансовой грамотности 36 

ИТОГО: 472 
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Промежуточная аттестация по дисциплинам цикла ОГСЭ проводится в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов.  

Комплексных дифференцированных зачетов по дисциплинам 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математический и общий естественнонаучный цикл включает 2 

дисциплины, на освоение которых выделено 120 часов.  

Наименование дисциплины Учебная нагрузка, часы 

ЕН.01 Математика 82 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 38 

ИТОГО: 120 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине цикла ЕН Экологические 

основы природопользования проводится в форме дифференцированного зачета.  

Комплексный дифференцированный зачет проводится по дисциплинам 

из двух циклов: ОГСЭ.ВЧ.06 Основы финансовой грамотности и ЕН.01 

Математика. 

 

Общепрофессиональный цикл 

На Общепрофессиональный цикл дисциплин выделено 584 часа, состоит 

из 10 учебных дисциплин. 

Наименование дисциплины Учебная нагрузка, часы 

ОП.01 Экономика организации 100 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 60 

ОП.03 Налоги и налогообложение 40 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 78 

ОП.05 Аудит 56 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 46 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 36 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной деятельности
5
 

66 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 68 

ОП.10 Статистика 34 

ИТОГО: 584 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

экзаменов по дисциплине Основы бухгалтерского учета; 

дифференцированных зачетов по дисциплинам цикла ОП; 

                                                           
1 
при наличии необходимых условий для обучения 
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комплексных дифференцированных зачетов по дисциплинам Налоги и 

налогообложение, Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Статистика. 

 

Профессиональный цикл 

На Профессиональный цикл состоит из 5 профессиональных модулей, 

включает преддипломную практику; объем учебной нагрузки 1560 часов. 

 

Наименование профессиональных модулей Учебная нагрузка, часы 

ПМ.01 
Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации 
218 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов, и финансовых 

обязательств организации 

374 

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
222 

ПМ.04 
Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 
458 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
144 

 Преддипломная практика 144 

ИТОГО: 1560 

 

В объем учебной нагрузки по модулям включены часы по МДК; учебная 

и/или производственная практика; промежуточная аттестация (в том числе 

самостоятельная работа обучающихся при подготовке к экзамену, консультации 

и часы на проведение экзамена). 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

комплексного экзамена по МДК 03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами и ОП.01 Экономика организации; 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета и МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов организации; МДК 04.01 Технология 

составления бухгалтерской отчетности и МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности; 

дифференцированных зачетов по дисциплинам: МДК 01.01 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации; УП Учебная практика и ПП Производственная 

практика (по профилю специальности); 
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комплексных дифференцированных зачетов по дисциплинам:  

УП 05.01. Учебная практика и ПП 02. Производственная практика (по 

профилю специальности); 

экзамена по модулю по ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04, ПМ 05 по 

завершению освоения МДК и прохождения учебной и/или производственной 

практики. Экзамены проводятся за счет часов, выделенных в учебном плане 

на промежуточную аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация проводится на завершающем этапе 

обучения с целью проверки и оценки подготовленности выпускников к 

профессиональной деятельности 

 

4.3 Формирование вариативной части ППССЗ 

 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, углубление подготовки, а также 

получения дополнительных компетенций, знаний и умений, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Обязательная часть ППССЗ  по циклам составляет 69,7 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30,3 %) 

распределена в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности техникума и направлена на введение новых дисциплин и 

увеличение объема времени, отведенных на учебные дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части  

По итогам обсуждения на заседании круглого стола, с учетом 

потребностей города – курорта и детального анализа профессиональных 

стандартов, должностных инструкций, ОКВЭДа. Часы вариативной части 

распределялись в дисциплины и профессиональные модули по рекомендации 

министерства образования  и на углубление знаний обучающихся, при 

согласовании с работодателем. 

Часы вариативной части использованы в соответствии с потребностями 

социальных партнеров, которыми являются:  

1. ООО «Анапское взморье» зарегистрировано 04.02.2010 года. 

Основной вид деятельности: деятельность по предоставлению прочих мест 

для временного проживания. Дополнительный вид деятельности: 

деятельность гостиниц и прочих мест проживания; деятельность ресторанов 

и услуги по доставке продуктов питания; деятельность баров; организация 

комплексного туристического обслуживания. 
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2. ООО «Анапа-Курорт» зарегистрировано 30.11.2012 года. Основной 

вид деятельности: деятельность гостиниц и прочих мест проживания. 

Дополнительный вид деятельности: торговля розничная преимущественно 

пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 

неспециализированных магазинах; торговля розничная прочими пищевыми 

продуктами в специализированных магазинах; деятельность ресторанов и 

услуги по доставке продуктов питания; деятельность баров; деятельность 

ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, 

ресторанов быстрого питания и самообслуживания. 

3. ООО «Лагуна»  зарегистрировано 05.06.1996 года. Основной вид 

деятельности: производство минеральных вод. Дополнительный вид 

деятельности: торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных 

магазинах; торговля оптовая соками, минеральными водами; торговля 

оптовая пивом. 

За счет вариативной части ОПОП: 

- в цикл ОГСЭ введены дисциплины Основы финансовой грамотности в 

объеме 36 часов в целях исполнения Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2015 года № 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы»;  

- в общепрофессиональный цикл введена дисциплина Статистика в 

объеме 34 часа; 

- для усиления подготовки по видам профессиональной деятельности 

(профессиональным модулям) увеличены часы на междисциплинарные 

курсы и практическую подготовку обучающихся; выделены часы на 

самостоятельную работу обучающихся в рамках подготовки к 

промежуточной аттестации. 

Вариативная часть направлена на максимальное соответствие обучения 

запросам работодателей, формирования трудовых функций. 

Распределение объема вариативной части УП ППССЗ по циклам 

представлено в следующих таблицах: 

Индексы  циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам 

по ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего В том числе 

На увеличение объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ПМ) 

ОГСЭ.00 324 148 112 36 

ЕН.00 108 12 12 - 
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ОП.00 468 116 82 34 

ПМ.00 1008 552 552 - 

Вариативная часть 

(ВЧ) 

828 758 70 

 

В таблице приведены данные о распределении часов вариативной части 

образовательной программы по циклам, дисциплинам, профессиональным 

модулям. 

Наименование 

дисциплин, МДК, 

практик, ПМ 

Вариатив

ная часть 
Описание вариативной части 

ОГСЭ.01 

Философия 
6 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни, привить навыки анализа 

современных глобальных процессов 

Знать: 

Различные философские воззрения 

ОГСЭ.01 История 6 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

Знать: 

направления развития ключевых регионов мира и России от середины 20 

до 21 века; 

 сущности и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов на данных этапах всемирной истории;  

основные процессы политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; о назначении СНГ, МВФ, ЕС и других 

организаций и основных направлениях их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; содержании и назначении 

важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

88 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

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;  
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кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы, правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы. 

Знать: 

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 

ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

 

 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

Знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения; 

правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

ОГСЭ.ВЧ. 06 

Основы 

финансовой 

грамотности 

36 

Дисциплина введена в учебный план на основании письма 

министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 5 июля 2019 года № 47-01-13-13280/19 «О 

Методических рекомендациях по финансовой грамотности» 

По результатам изучения дисциплины обучающиеся должны  

Уметь: 

анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 

источники информации; 

применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный финансовый план; 

грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, 

из источников различного типа и источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 
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оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом. Применять 

полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия 

личного страхования, страхования имущества и ответственности; 

применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о 

кредите, сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении стоимости кредита; 

определять назначение видов налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию. 

Оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

Знать: 

экономические явления и процессы общественной жизни; 

структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

депозит и кредит; 

накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, 

понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

расчетно-кассовые операции; хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, формы дистанционного 

банковского обслуживания; 

пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных накоплений; 

виды ценных бумаг; 

сферы применения различных форм денег; 

основные элементы банковской системы; 

виды платежных средств; 

страхование и его виды; 

налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая 

декларация); 

правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

Коды формируемых компетенций:  

ОК 01- 11 

ЕН.01 Математика 10 

Часы из вариативной части направлены на освоение дополнительных 

умений и знаний. 

Уметь: 

вычислять пределы; 
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вычислять производные сложных функций; 

вычислять интегралы методом замены переменной; 

вычислять интегралы методом интегрирования по частям; 

находить область определения и вычислять пределы для функции 

нескольких переменных; 

вычислять частные производные и дифференциалы для функции 

нескольких переменных; 

находить экстремумы  функции нескольких переменных; 

вычислять двойной интеграл; 

вычислять определитель по теореме о разложении определителя по 

элементам строки или столбца; 

решать системы линейных уравнений методом Крамера 

Знать: 

правило Лопиталя; 

формулы и правила дифференцирования; 

производную сложной функции; 

метод замены переменной; 

метод частичного интегрирования; 

область определения, дифференциалы и экстремумы функции 

нескольких переменных; 

сведение двойных интегралов к повторным; 

криволинейные интегралы; 

тройные интегралы; 

миноры и алгебраические дополнения; 

метод Крамера 

ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

2 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

получать необходимую информацию из различных источников ( 

учебно- научных текстов и специальной литературы), анализировать ее, 

обобщать ее и делать выводы; 

давать экологическую оценку природным территориям; 

проводить социологические исследования 

Знать: 

задачи и цели природоохранных органов управления и надзора; 

правовые вопросы экологической безопасности; 

современное состояние окружающей среды России и планеты; 

воздействие негативных экологических факторов на человека, их 

прогнозирование и предотвращение; 

планетарные экологические проблемы и пути ликвидации 

экологических катастроф; 

взаимосвязи рационального использования природных ресурсов и 

экологического равновесия в окружающей среде; 

основные источники загрязнения окружающей среды; 

классификацию загрязнителей и пути их воздействия на человека; 

экологические последствия заражения окружающей среды токсичными 

и радиоактивными веществами; 

историю становления Российского природоохранительного 

законодательства; 

международные связи и взаимоотношения по вопросам охраны 

окружающей среды. 
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ОП.01 Экономика 

организации 
10 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

применять знание основных экономических законов и закономерностей 

к общей оценке тех или иных ситуаций, возникающих в экономической 

действительности; использовать нормативно-правовые документы 

экономического плана в своей деятельности; использовать навыки 

работы с экономической информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социально-экономических задач 

Знать: 

механизмы функционирования основных экономических законов 

(закона спроса и предложения, закона экономии на масштабах, закона 

убывающей доходности и др.); основы микроэкономики на уровне 

механизма функционирования отдельных рынков и в аспекте 

предприятия или фирмы; основы макроэкономики в части механизмов 

экономической динамики (экономического цикла) с позиций факторов 

их определяющих, механизмы достижения макроэкономического 

равновесия на примере ключевых моделей 

ОП.02 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

12 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка; 

проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 
финансирования дефицита бюджета; 

составлять  сравнительную  характеристику различных  ценных  бумаг 

по  степени доходности и риска 

Знать: 

сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финансового контроля; 

законы денежного обращения; 

сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем; 

виды денежных реформ; 

структуру кредитной и  банковской системы; 

функции банков  и  классификацию банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

структуру финансовой системы; 

принципы функционирования бюджетной системы и основы 
бюджетного устройства; 

виды и классификации ценных бумаг; 

особенности функционирования первичного и вторичного рынков 
ценных бумаг; 

характер деятельности и  функции профессиональных  участников 
рынка ценных бумаг; 

характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

особенности   и   отличительные   черты   развития   кредитного   дела   

и   денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 
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экономической системы 

ОП.03 Налоги и 

налогообложение 
6 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

Знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов – структура 

и состав. 

номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации. 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования. 

современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

нормативно-правовые акты международные и РФ в области денежного 

обращения и финансов. 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" 

ОП.04 Основы 

бухгалтерского 

учета 

6 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или полученные разрешения на ее проведения; 

проверять наличие в первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

заносить данные по бухгалтерским документам в регистры учета; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

на основе классификации счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию , назначению и структуре формировать 
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бухгалтерские проводки по учету активов организации. 

на основе классификации счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию , назначению и структуре формировать 

бухгалтерские проводки по учету источников активов организации. 

на основе классификации счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию , назначению и структуре формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

на основе классификации счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию , назначению и структуре формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

понятие и значение бухгалтерского учета, его историю; 

пользователей бухгалтерской информации для обеспечения их 

интересов и потребностей; 

национальную систему нормативного регулирования бухгалтерского 

учета; 

международные стандарты финансовой отчетности; 

предмет, метод и принципы бухгалтерского учета. 

общие положения по законодательному и нормативному регулированию 

бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

действующие уровни системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

содержание нормативно правовой документации, ее влияние на 

результат деятельности организации; 

возможные пути профессионального развития , повышения 

квалификации, самообразования. 

основы этики и психологии отдельной личности и коллектива в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

общие требования к бухгалтерскому учету в частности 

документирования всех хозяйственных действий и операций; понятие 

первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; и порядок их 

составления; 

обязательные реквизиты регистров бухгалтерского учета и порядок их 

составления. 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации. 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре. 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре. 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре. 

аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре. 

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию» 
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ОП.05 Аудит 4 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

участвовать в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность по 

Международным стандартам финансовой отчетности; 

Знать: 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ОП.07 Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

6 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

зарегистрировать предприятие; 

открыть счет в банке; 

получить  лицензию, разрешение; 

выбрать систему налогообложения; 

вести учет доходов и расходов; 

уметь организовать маркетинг в системе предпринимательства; 

составить бизнес-план–оценивать финансовое состояние и деловую 

активность организации; 

закрыть бизнес 

Знать: 

понятие и сущность предпринимательской деятельности; 

классификацию форм и видов предпринимательской деятельности; 

понятие внутренней и внешней среды предпринимательства; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

структуру и последовательность разработки бизнес-плана 

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

26 

Часы из вариативной части добавлены на углубленное изучение 

осваиваемой предметной области и формирование дополнительных 

знаний и умений. 

Уметь: 

выполнять  расчеты  с использованием  прикладных компьютерных 
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программ;  

использовать  сеть  Интернет  и  ее возможности  для  организации 

оперативного обмена информацией;  

использовать  технологии  сбора, размещения,  хранения,  накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально  

ориентированных информационных системах;  

обрабатывать  и  анализировать информацию  с  применением 

программных  средств  и  

вычислительной техники;  

получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

применять  графические  редакторы для  создания  и  редактирования 

изображений;  

применять  компьютерные программы  для  поиска  информации, 

составления  и  оформления  

документов и презентаций 

Знать: 

базовые  системные  программные продукты  и  пакеты  прикладных 

программ;  

основные положения и принципы построения  системы  обработки  и 

передачи информации;  

устройство компьютерных сетей и сетевых  технологий  обработки  и 

передачи  информации;  методы  и приемы  обеспечения 

информационной безопасности;  

методы  и  средства  сбора, обработки,  хранения,  передачи  и 

накопления информации;  

общий  состав  и  структуру персональных  электронно-вычислительных  

машин  (далее  -ЭВМ) и вычислительных систем;  

основные  принципы,  методы  и свойства  информационных  и 

телекоммуникационных  

технологий, их эффективность 

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

12 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и  

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оруж 

ия массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и  

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обяз 

анностей военной  службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с  

полученной профессией; 

владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь; 

Знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
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прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в  

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения;  

меры  пожарной безопасности  и  правила  безопасного  поведения  при  

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

ОП.ВЧ.10 

Статистика 
34 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств 

вычислительной техники. 

Знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

общие основы статистической науки; 

принципы организации государственной статистики; 

современные тенденции развития статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

Коды формируемых компетенций:  

ОК 01- 11, ПК 1.1, 1.3, 2.2, 4.1, 4.4,4.6, 4.7 

ПМ 01 

Документировани

е хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

88 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 
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- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов 

в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

Знать: 

общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 
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- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа;  

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов: 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
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- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

ПМ 02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнение работ 

по 

инвентаризации 

активов, и 

финансовых 

обязательств 

организации 

126 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 
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проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить 

и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля 

Знать: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 
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в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПМ 03 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

96 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 
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внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

Знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации 

(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (далее - ОКАТО), 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 
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- сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

ПМ 04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

206 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

использовать методы финансового анализа информации, содержащейся 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности; 

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами. 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 
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обследование, аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе. 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы). 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; 

- определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 
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Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики;  

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению. 

ПМ 05 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

36 

Часы из вариативной части направлены на углубленное освоение 

дополнительных умений и знаний. 

Уметь: 

-осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению 

денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением 

правил, обеспечивающих их сохранность.  

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка 

для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты 

командировочных и других расходов. Ведет на основе приходных и 

расходных документов кассовую книгу, сверяет фактическое наличие 

денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком.  

-составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы 

для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые.  

- передать в соответствии с установленным порядком денежные 

средства инкассаторам.  

-составляет кассовую отчетность. 

Знать: 

-нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы по ведению кассовых операций;  

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; порядок оформления приходных и расходных документов; 

лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, 

правила обеспечения их сохранности;  

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

основы организации труда;  

- правила эксплуатации вычислительной техники;  

- основы законодательства о труде;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила и нормы охраны труда. 

Коды формируемых компетенций:  

ОК 01- 11, ПК 5.1-5.5 
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5 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик 

 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны и согласованы цикловыми комиссиями. 

 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

программы в 

перечне 

приложения 

1 2 3 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.00 Основные общеобразовательные  дисциплины 

ОУД.01 Русский язык  1.1 

ОУД.02 Литература  1.2 

ОУД.02.01 Родная (русская) литература 1.3 

ОУД.03 Иностранный язык  1.4 

ОУД.04 История 1.5 

ОУД.05 Математика 1.6 

ОУД.06 Физическая культура 1.7 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 1.8 

ОУД.08 Астрономия 1.9 

 Профильные дисциплины 

ОУД.п.09 Обществознание  1.10 

ОУД.п.10 Информатика  1.11 

ОДП.п.11 Экономика 1.12 

ОДП.п.12 Право 1.13 

 По выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.в.13 География 1.14 

ОУД.в.14 Естествознание 1.15 

ОУД.в.15 Экология 1.16 

 Индивидуальный проект  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 2.1 

ОГСЭ.02 История 2.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4 

ОГСЭ 05 Психология общения 2.5 

ОГСЭ.ВЧ.06 Основы финансовой грамотности 2.6 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл  

ЕН.01. Математика 2.7 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 2.8 
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ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Экономика организации 2.9 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 2.10 

ОП.03 Налоги и налогообложение 2.11 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 2.12 

ОП.05 Аудит 2.13 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 2.14 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 2.15 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной деятельности
6
 

2.16 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 2.17 

ОП.10 Статистика 2.18 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

2.19 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов, и финансовых 

обязательств организации 

2.20 

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

2.21 

ПМ.04 
Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

2.22 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

2.23 

УП. Учебная практика 2.24 

ПП. Производственная практика  2.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 
при наличии необходимых условий для обучения 
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6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

6.1.1 Специальные помещения должны представлять 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, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- экологических основ природопользования; 

- экономики организации; 

- документационного обеспечения управления; 

- финансов, денежного обращения и кредита; 

- бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

- основ предпринимательской деятельности; 

- анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 
- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

 

Образовательная организация, реализующая программу по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», должна 

располагать 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 ООП перечень 

материально- технического обеспечения, включает в себя:  

Учебная лаборатория «Информационных технологий в 
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профессиональной деятельности» 

Оснащается:  

- компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер 

преподавателя, оснащенными оборудованием для выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

- программным обеспечением: операционной системой Windows;  

- пакетом офисных программ, 

- современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия); 

- справочными правовыми Гарант, Консультант+); 

- рабочими местами по количеству обучающихся;  

- рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

- доской для мела;  

- многофункциональным устройством; 

- комплектом учебно-методической документации, включающим 

учебно-методические указания для студентов по проведению 

практических и лабораторных работ. 

 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Оснащается:  

- автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам 

учета по количеству обучающихся;  

- рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

- доской для мела;  

- детектором валют, 

- счетчиком банкнот,  

- кассовыми аппаратами, 

- сейфом, 

- современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , 

- справочными правовыми  системами (Гарант, Консультант+); 

- справочной системой (Главбух); 

- комплектом учебно-методической документации.  

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 

обеспечивающего выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессионального модуля ПМ 01, ПМ05. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 
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 в  экономических подразделениях государственных 

(муниципальных) учреждений,  

 в экономических подразделениях коммерческих организаций, 

независимо от вида деятельности (хозяйственных обществах, 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

производственных кооперативах, хозяйственных товариществах). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

6.2 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 образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать 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), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

должна быть не менее 25 процентов. 
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7 Характеристика среды техникума, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

В ЧПОУ АИТ сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению ППССЗ по всем направлениям подготовки.  

Воспитательная  работа в техникуме и филиалах проводится в 

соответствии с Концепцией воспитания обучающихся (приложение 2.30), 

которая разработана и реализуется в соответствии  с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными актами. 

Общей целью воспитания обучающихся техникума является 

разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота.   

Главная задача воспитательной деятельности – создание условий для 

активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского 

самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии.  

Общая цель воспитания достигается посредством решения более 

конкретных задач, среди которых наиболее актуальными являются: 

- формирование у обучающихся духовно-нравственных и культурных 

ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил 

поведения в обществе; 

- создание условий для творческой самореализации личности, 

обеспечения досуга обучающихся  во внеучебное время; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование у обучающихся  гражданской позиции и 

патриотического со-знания, правовой и политической культуры; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих 

специалистов в изменяющихся условиях; 

- формирование и развитие умений и навыков управления коллективом 

в раз-личных формах студенческого самоуправления; 

- сохранение и приумножение культурных традиций техникума, 

преемственность к духу учебного заведения, формирование чувства 

корпоративности и солидарности. 
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Концепция воспитания обучающихся ЧПОУ «Анапский 

индустриальный техникум» предполагает реализацию проектной модели 

личности специалиста со средним профессиональным образованием, 

обладающего соответствующими личными и гражданскими качествами. 

В основе воспитательного процесса в техникуме  лежат следующие 

основные принципы: демократизм,  гуманизм к субъектам воспитания, 

духовность, патриотизм, конкурентоспособность, толерантность, социальная 

активность, ответственность.  

Достижение указанной цели и решение воспитательных задач 

организуется посредством целенаправленного процесса, реализуемого 

воспитательной системой техникума, представленной  в  структуре  

внеучебной и воспитательной деятельности,  по формированию у 

обучающихся определенной совокупности ценностей, взглядов, убеждений, 

качеств и отношений, обеспечивающих успешную социализацию и 

профессионально-личностное развитие. 

В развитие поставленных целей система внеучебной и воспитательной 

работы в техникуме содержит следующие направления: 

– гражданско-патриотическое, духовно-нравственное; 

– культурно-творческое; 

- профессионально-ориентирующее; 

- спортивное и здоровьесберегающее;  

– студенческое самоуправление и волонтерское движение; 

 - профилактика правонарушений и пропаганда здорового образа 

жизни; 

- экологическое; 

- бизнес-ориентирующее. 

Систематически с обучающимися техникума проводится работа по 

обсуждению основных положений: 

- Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ  «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»;  

- Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ  «О воинской 

обязанности и военной службе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020); 

- Закона Краснодарского края от 04.03. 1998  №123-КЗ «О 

государственной молодежной политике в Краснодарском крае» (с 

изменениями на 8.10. 2019 года); 

  - Закон Краснодарского края о мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в краснодарском крае № 1539-КЗ от 

21 июля 2008 года. 
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- Постановления Главы администрации Краснодарского края  «О 

правилах пользования водными объектами, охраны жизни на воде и 

безопасности при нахождении вблизи ЖД полотна; 

- Правил внутреннего распорядка ЧПОУ «Анапский индустриальный 

техникум». 

Законы, правила, нормативные документы обсуждаются в группах на 

кураторских часах и родительских собраниях, освещаются в стенной печати. 

Проводится индивидуальная работа с обучающимися, склонными к 

правонарушениям. 

Внеучебная и воспитательная деятельность в техникуме 

регламентируется со-ответствующими нормативно-правовыми документами. 

Целостное образовательное пространство обеспечивает    

модернизацию многогранной внеучебной деятельности на основе интеграции 

передового опыта, роста интеллектуального, духовно-нравственного, 

физического развития обучающегося. 

 Оптимальное функционирование общей воспитательной среды   

достигается  на основе творческой активности непосредственных ее 

участников, участие  всех обучающихся во всех видах воспитательной  

деятельности, что осуществляется  через создание разноплановых творческих 

групп, клубов, исследовательских коллективов, в которых взаимодействуют  

обучающиеся и  преподаватели. 

На уровне техникума организацию и координацию внеучебной и 

воспитательной работы осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Кафедра является важным звеном учебного заведения, определяющим 

содержание и единство учебного, научного и воспитательного процесса. 

Кафедры формируют профессиональную и интеллектуальную 

компетентность будущих специалистов, прививают вкус к научно-

исследовательской работе. Они же призваны прививать обучающимся нормы 

профессиональной этики и гражданской ответственности. 

Обучающиеся техникума объединены в учебные группы. За каждой 

учебной группой закреплены кураторы. Кураторами 67 групп являются 37 

наиболее опытных и творческих преподавателей и сотрудников техникума. 

Главные задачи кураторов - обеспечение целостности учебно-

воспитательного процесса в группе, координация и налаживание 

взаимоотношений компонентов открытой образовательной среды техникума.  

Компоненты открытой образовательной среды техникума: 

студенческий, педагогический, родительский и социальных партнеров, 

выработка единых установок в подходе к воспитанию в техникуме и в семье, 
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создание системы работы по своевременному выявлению подростков из 

семей, находящихся в социально - опасном положении, оказание 

действенной адресной социально-психолого-педагогической помощи, 

создание благоприятной воспитывающей среды для обучающихся и 

родителей, защиты интересов подростка, во взаимоотношениях с 

родителями, педагогами, сверстниками, привлечение родителей к 

образовательному процессу в целях предупреждения неуспеваемости и 

пропусков занятий обучающимися. 

Систематический контроль за работой кураторов, осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. Работа куратора 

планируется на год и помесячно, что отражается в документации. Кураторы, 

отчитываются  о воспитательной работе  ежемесячно. Отчеты позволяют 

осуществлять  контроль за работой кураторов, получение информации о 

делах группы и деятельности  актива обучающихся, выявление передового 

опыта работы. 

Контроль за работой кураторов позволяет: 

– увидеть положительные и отрицательные стороны в работе куратора; 

– определить пути и способы устранения недостатков; 

– выявить и распространить передовой опыт. 

Кроме социального паспорта техникума, создан социальный паспорт на 

каждую учебную группу. Поэтому к выбору форм работы кураторы подходят 

с учетом анализа контингента группы, социального статуса обучающегося, 

индивидуальных возрастных особенностей, особенности требований 

профессиональной подготовки по каждой специальности. 

мероприятиях и конкурсах, качественного ведения документации. 

Следует отметить, что показатели оценки деятельности кураторов 

нельзя признать совершенными. Это обосновано тем, что учебные группы, с 

которыми работают кураторы, имеют различные возрастной, 

общеобразовательный и культурный уровни развития. 

Кураторы студенческих учебных групп назначаются приказом 

директора на учебный год. Их работа строится в соответствии с основными 

направлениями и формами, отраженными в плане воспитательной работы на 

учебный год. 

Планирование, проведение и результаты воспитательной работы со 

отражается в журналах работы кураторов. 

Организационная деятельность кураторов в нашем учебном заведении, 

направлена на создание благоприятных условий для развития способностей 

обучающихся и для того, чтобы сделать их своими единомышленниками в 

восприятии учебного заведения и его роли в их судьбе. 
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С целью организации внутренней оценки внеучебной и воспитательной 

работы в техникуме  ежегодно проводится анкетирование студентов. Анкета 

включает в себя вопросы, связанные с организацией социально-бытового и 

внеучебного пространства в техникуме. По результатам анкетирования 

проводится тщательный анализ и выявляются основные проблемные участки 

в работе, что отражается на составлении соответствующих ежегодных 

программ. 

В техникуме функционирует студенческий совет, функциями которого 

являются: 

представление интересов и защита прав обучающихся на всех уровнях, 

изучение и анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей 

их решения, поддержка и реализация студенческих инициатив; 

участие в формировании нормативно-правовой базы техникума по 

вопросам жизнедеятельности обучающихся; 

участие в поддержке малообеспеченных обучающихся, вынесении 

дисциплинарных взысканий обучающимся техникума; 

профилактика асоциальных явлений и поддержка правопорядка в 

студенческой среде; 

выявление лидеров, формирование и обучение студенческого актива, 

координация и стимулирование его деятельности; 

разработка и проведение социально значимых мероприятий, акций, 

организация общественно-полезной деятельности студенчества; 

повышение уровня гражданского сознания и правовой культуры 

обучающихся, социальной активности, самостоятельности, ответственности 

и дисциплины в студенческой среде, здорового морально-психологического 

климата. 

Реализация концепции студенческого самоуправления осуществляется 

путем активного вовлечения обучающихся в учебный, научный, внеучебный 

процессы. 

Таким образом, реализованная в техникуме  система, охватывает 

соответствующие уровни ВВР: групповой, кафедральный и техникума, а так 

же гармонично сочетает административную и общественную составляющие 

ВВР. 

Студенческое самоуправление в техникуме является неотъемлемой 

частью всей системы управления и реализует важнейшие функции 

организации студенческой жизни.  

Главной целью студенческого самоуправления является развитие и 

углубление традиций техникума, воспитание у обучающихся гражданской 

ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-

полезной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих 

специалистов. 
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8 Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ  

 

Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию.  

Порядок проведения текущего контроля, критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего 

контроля их успеваемости. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

проводится с целью получения необходимой информации о выполнении ими 

графика учебного процесса, определения качества усвоения учебного 

материала, степени достижения поставленной цели обучения, 

стимулирования самостоятельной работы обучающихся. Он содействует 

улучшению организации и проведения учебных занятий. 

Каждый семестр, в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса на текущий учебный год, завершается промежуточной 

аттестацией. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводят в день, 

освобожденный от других форм учебных занятий. Промежуточную 

аттестацию в форме зачета или дифференцированного зачета проводят за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины или МДК. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре). 

При реализации ППССЗ предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен по 

отдельной дисциплине, комплексный экзамен по двум дисциплинам, экзамен 

по МДК, комплексный экзамен по двум МДК, экзамен по модулю. 

Экзамен по модулю является формой независимой от исполнителя 

образовательной услуги оценки компетентностных образовательных 

результатов с участием внешних экспертов - работодателей. 
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Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

преподавателями разрабатываются фонды оценочных средств (контрольно-

измерительные материалы и контрольно-оценочные средства). 

 

9 Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и 

демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач и определению уровня его подготовки к самостоятельной работе. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы отражаются в Программе государственной 

итоговой аттестации выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

При проведении демонстрационного экзамена в состав 

государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»». Демонстрационный 

экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками практических задач профессиональной 

деятельности. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на 

основе профессионального стандарта и с учетом оценочных материалов 

компетенции Ворлдскиллс Россия соответствующим получаемой 

специальности. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

методическим отделом совместно с предметно-цикловой комиссией по 

специальности, утверждается директором после ее обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности, 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 
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Защита ВКР происходит согласно расписанию, которое составляется на 

основании календарного графика специальности. 

Государственная итоговая аттестация проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

2/3 ее состава при обязательном присутствии председателя государственной 

экзаменационной комиссии или его заместителя. 

Заседания итоговой государственной экзаменационной  комиссии 

протоколируются. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоения 

выпускником профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум», 

после предварительного положительного заключения работодателя. Оценка 

качества освоения ОПОП (ППССЗ) осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций. Лицам, прошедшим соответствующие обучение в полном 

объеме и аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

 

. 


