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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящtш основная профессиональная образовательнЕuI программа специальности
среднего профессионаJIьного образования 38.02.01 Экономика и бухгаrrтерский учет (по

отраслям) (да,цее ООП СПО) разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионЕIльного образования (ФГОС СПО) по 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.02.18 г. Jф 69.

ООП СПО опредеJuIет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специz}льности 38.02.0l Экономика и бlхгалтерский учет
(по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной llрограммы, условия
образовательной деятельности.

ОбразовательнаrI программа, реализуемаJI на базе основного общего образования,

разработана на основе требований фелерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специа-гlьности и настоящей

ооп спо.

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ]ф273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 20|4 г. JФ 594 <Об утверждении Порядка

разработки примерных основньш образовательных прогрilмм, проведения их экспертизы и

ведения реестра rrримерных основных образовательных программ);

Приказ Минобрнаlки России от 17 мая 2012 г. N9 41З кОб утверждении
Фелерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования> (с

изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 ]Ф 69 <Об утверждении федера-шьного

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по

профессии код, наименование) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Фелерации 26 февра-тlя 2018г., регистрационный J\Ъ50137);

Приказ Минобрнауки России от l4 июня 2013 г. N9 4б4 <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионЕlльного образования> (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный J\b 29200) (с изменениями и

дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г, J\Ъ 968 <Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой ат,гестации по образовательным программам
среднего профессионального образования> (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 1 ноября2O|З г., регистрационный Jф 3030б);

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. J\Ъ 291 <Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования> (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 74 июня 2013 г., регистрационный ]ф 28785).
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Приказ Министерства труда и социальцбft зяттIиты Российской Федерации от 21

февраля 2019г. Jф1O3н (Об утверждении профессионального стандарта к Б)ццадтер))
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2З января 2015г.,

регистрационный Nч 309).

1.3. Перечень сокращений, используемьIх в тексте ОПОП:
ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

про фессионЕ}льного образования ;

ОПОП --основн.ш профессиональнzш образовательнtul программа;
МДК - междисциплинарный курс;

ПМ - профессиональный модуль;

ОК - общие компетенции;
ПК - профессион.lльные компетенции;

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонауrный цикл.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего
профессионального образования

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной прогрilммы: бухгалтер

Формы обучения: очная.

Объем среднего профессионztльного образования на базе основного общего образования с

одновременньIм получением среднего общего образования: 4464 часа.

Сроки получения среднего профессионtlльного образования по специаJIьности 38.02.01 Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования с одновремен-

ным получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиона:lьной деятельности выпускников:38.Экономикаи управление
3,2. Соответствие профессионЕIльньIх модулей присваиваемой квалификации <бухга-птер>
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Наименование основньtх видов

деятельности

Наименование профессионzrльньIх

модулей
Квалификация
<Бухгалтер>

,Щокументирование
хозяйственньж операций и

ведение бухгалтерского учета
активов организации

ПМ 0l .Щокументирование
хозяйственньж операций и

ведение бухгалтерского учета
активов организации

осваивается

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



Провеление расчетов с

бюджетом и внебюджетными

фондами

ПМ 03 Проведение расчетов с

бюджетом и внебюджетными

фондами

осваивается

составление и использование

бухгалтерской (финансовой)

отчетности

ПМ 04 Составление и

использован ие бухгалтерской
(финансовой) отчетности

осваивается

ПМ 05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

осваивается
квалификация

(кассир)
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Pa,],rle.rl 4. Планируемые резулы,аты освоенItя обра,rовательной программы

4.1. общие компетенции

Код
компетенции Формулировка компетенции Знания, умения

ок 0l Выби рать способы pelIIeH ия

задач профессиональной
деятельности, применитеJIьно к

различным контекстам

Умения: распознавать задачу иlили проблему в профессиональном иlили социаJIьном
контексте; анализировать задачу иlили проблему и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информачию.
необходимую для решения задачи иlили проблемы;
составить план действия: определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиона-гlьной и смежных сферах:

реаJlизовать составленный план, оценивать результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуаJIьный профессиональный и социilльный контекст, в котором приходится

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и

проблем в профессиональном иlили социаJIьном контексте;
аJIгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежньIх областях; методы

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения залач профессиона_пьной деятельности

ок 02 Осуществлять поиск, анаJIиз и

интерпретацию информаци и,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информачии; определять необходимые
источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаем},ю
информачию; выделять наиболее значимое в перечне информачии; оценивать
практическ},ю значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска

Знания: номенкJIатура информаrrионных источников применяемых в

профессиональной деятельности; приемы структурирования информачии; формат
оформления результатов поиска информаuии

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 рztзвития и

самообразования
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l}lrания: содержание актуа.ltьной н()рмативно-правовой документации.
научнаrI и профессионz1,1ьная терминология, возможные
п рофесси онiLп ьно го рiввития и сам ообразования

современная
траектории

()к 04 работать в коллективе и

команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами.

руководством, клиентам и.

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами,

ру ководством, кл ие lJTaM и в ходе п po(lecc иt,lна-лl ьной деятел ьности
Знания: психологические основы деяlельности коллектива. психологические особенности
л ич ности; основы п роектной деятел ьности

()к 05 Осуществлять устную и

письменную коммуникаIlию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и

культурного контекста.

Умения: грамотно излагать свои l\1ысли и оформлять документы по профессиона_лlьной

тематике на государственном языке. llроявлять толерантность в рабочем коллективе

Знакия: особенности социчшьного и к},льтурного контекста; правила оформления документов
и построения устных сообщений.

ок 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позици ю.

демонстрировать осознаIl ное
поведение на основе
традиционньIх
общечеловеческих ценносте й

Упlения: описывать значимость своей спецuсulьно mu,, применять стандарты
анти коррупционного поведения.

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих
ценностей; значимость профессиональной деятельности о специilльности; стандарты
антикоррупционного поведения и IlосJlедствия его нарушения.

ок 07 Содействовать сохранен t{ ю
окружающей среды,

ресурсосбережению,
эффективно действовать в

чрезвычайных ситуациях.

Умения: соблюдать нормы эколсlгической безопасности; определять направления

ресурсосбережения в рамках профессионirльной деятельности по специаJIьности

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности; основные рес рсы. задействованные в профессионzlльной деятельности;
пути обеспечения ресурсосбережен ия

ок 08 Использовать средства физиче-
ской культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятеJIьности
и поддержания необходимого

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессионilльных целей; применять

рациональные приемы двигательных функчий в профессиональной деятельности,
пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной
специilльности
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)/ровня физической подготов-
ленности.

Знания: роль физической кlльтуры в общекультурном. профессионаJIьном и

социаJIьном развитии человека: основы здорового образа жизни: условия
профессиональной деятельносl,и и зоны риска физического здоровья для
специаJIьности,, средства профилактики перенапряжения

ок 09 Исп ользовать информацион ные
техt{ологии в профессиона-ll ьной
деятельности

Умения: применять срелства информаuионньгх технологий для решения
профессионаJ,lьных задач; испоJIь,]овать современное программное обеспечение

Знания: современные средства и усr,ройства информатизации; порядок их применения
и программное обеспечение в профессиона,rьной деятельности

ок 10 пользоваться
профессиона_гlьной

документацией на
государственном и инос,гранных
языках.

Умения: понимать общий смысJl четко произнесенньD( высказываний на известные
темы (профессионaльные и бьттовые). понимать тексты на базовые профессиональные
темы, участвовать в диirлогах на знакомые общие и профессионilльные 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 профессионаJIьные темы

Знания: правила построения Ilростых и сложных предложений на профессионаJIьные
темы, основные общеупотребlлтельные глаголы (бытовая и профессионiulьнаrI
лексика); лексический минимум. относящийся к описанию предметов. средств и
процессов профессиона-гtьной ,rlеятельности; особенности произношения; правила
чтения текстов профессиональной направленности

ок 11 использовать знания по

финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиона.гlьной 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 привлекательн()сть коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности, презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты
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-1.2. П рtlфсссllоll а.п L tI ы е ком llel,crl tl1l li
Код и наименование

компетенци и

l lоказаr,ели освоения компетенции

Практический опыт:
документирования хоз йственных операций и ведении бухгаrrтерского учета активов орга-
низации.

Основttыс виды
деятеJIьности

вд l.
!окументирование
хозяйственньгх
операций и ведение
бухгалтерского
учета активов
организации

ПК 1.1 . Обрабатывать
первичные
бухга-лтерские
документы Знания: общие требования к бl,хгzutтерскому учету в части документирования всех хозяй-

ственных действий и операчий:
понятие перв ичной бухгалтерс ко й документации,
о пределение первичных бух га,rтерс ких документов;
формы первичных бухга_гlтерских докуп,rентов, содержащих обязательные реквизиты пер-
вичного учетного документа;
порядок проведения проверки Itервичньж бухгалтерских документов. форма,чьной проверки
документов. проверки по существу. арифметической проверки;
принципы и признаки гру пп и ро l]ки перви чных бухгалтерских документов;
порядок проведения таксировк1,1 и контировки первичньж бухгалтерских документов;
порядок составления регистров бухгалтерского учета;
п чнои гzUIте и

Умения: принимать произвольllые первичные бухгалтерские документы. рассматриваемые
как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разре-
шения на ее проведение;
принимать первичные бухгалтерские документы на буtиажном носителе и (или) в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью;
проверять н{lличие в произвольных первичных бlхга:lтерских документах обязательньп<

реквизитов;
проводить формальную проверку документов, проверку по существу. арифметическую про-
верку;
проводить группировку первичных бухга_гlтерских докр{ентов по ряду признаков;
проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
организовывать докр{ентооборот;
разбираться в номенкJIатуре дел;
заносить данные по сгруппироваI{ным документам в регистры бухгалтерского учета;

I{ты в те и в
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передавать первичные бухI,алтерские документы в постоянный архив по истечении уста-
новлен ного срока хранения;
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
документ€rльное оформление поступления и расхода материаJIьно-производственных запа-
сов.
Пракгический опыт:
документирования хозяйсr,венньж операций и ведении бухгалтерского учета активов орга-
низации.

ПК 1.2. Разрабатывать
и согласовывать с ру-
ководством организа-
ции рабочий план сче-
тов бухгалтерского
учета организации

Умения:
анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций;
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана сче-
тов бухгалтерс ко го учета ф и на нсо во-хозя йстве нно й деятел ьности ;

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
Знания:
сущность плана счетов бухl,алтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций;
теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финан-
сово-хозяйственной деятельl{ости организации,
инструкцию по примененt-lк) плана счетов бухгалтерского учета;
принципы и цели разрабоr-ки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
классификацию счетов бухr-алтерского учета по экономическому содержанию, назначению и

структуре;
два подхода к проблеме оtlтимальной организации рабочего плана счетов - автономию финан-
сового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета.

ПК 1.3. Проводить
учет денежных
средств, оформлять
денежные и кассовые
документы

Пракгический опыт:
документирования хозяйственньж операций и ведении бухгалтерского учета активов орга-
низации.
Умения:
проводить учет кассовых операций, денежньгх документов и переводов в пути;
проводить учет денежных средств на расчетных и специtlльньtх счетах;

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-
лютным счетам;
оформлять денежные и кассовые документы;
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Знания:
учет кассовых операttltй. ленежных документов и переводов в пути:

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
особенности учета кассовых операчий 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 про-
водки по учету акти-
вов организации на
основе рабочего пла-
на счетов бухга;lтер-
ского учета

Практический опыт:
документирования хtl,зяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов орга-
низации.
Умения:
проводить учет основных средств;
проводить учет немат,ериальньtх активов;
проводить учет доJll-осрочных инвестиций;
проводить учет фиllансовых вложений и ценньж бумаг;
проводить учет мат сри ал ь но-производственных запасов;
проводить учет затрат на производство и кirлькулирование себестоимости,
проводить учет готовой продукции и ее реализации;
проводить учет теку-ших операций и расчетов;
проводить учет трула и заработной платы;
проводить учет фиtrаrtсовых результатов и использования прибыли;
проводить учет собственного капитirла;
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 нематериальньIх активов;

учет поступления и выбытия нематериirльньD( активов,
амортизацию нематериальных активов;
учет долгосрочньtх ин вести ций;
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учет финансовых вложений и ценных бумаг;

учет матсриаJr ь но- производствен ных запасов :

понятие. к.пасси фикацию и оценку материально-производствен ных запасов;

учет MaTept-izul()B на складе и в бухга:lтерии;
синтетический учет движения материiIлов;

учет трансIlортно-заготовительньж расходов;
учет затрат на производство и кчlлькулирование себестоимости:
систему учета производственных затрат и их кJIассификачию;
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;
кz}лькуляцию себестоимости продукции
характеристик\/ готовой продукции, оценку и синтетический учет;
технологию реализации готовой продукции (работ. услуг):
учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
учет расходов IIо реализации продукции, выполнению работ и ок{}занию услуг;
учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
учет расче,гов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами.

ВД2. Ведение бух-
га1,Iтерского учета
источников форми-
рования активов,
выполнение работ
по инвентаризации
активов и финансо-
вых обязательсrв
организации

ПК 2.1. Формировать
бухга-лtтерские про-
водки по учету ис-
точников активов ор-
ганизации на основе

рабочего плана сче-
тов бу<галтерского

учета;

Пракгический опыт:
ведения бухl,шlтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по
инвентаризации активов и обязательств организации.
Умения: рассчитывать заработную плату сотрудников;
определять сумму улержаний из заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятель-
ности;
определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельно-
сти;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитzIла;
проводить учет уставного капитiIла;
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов.
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Знания:
учет,груда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы работников;
учет фина}Iсовых результатов и использования прибьши;

учет финаIlсовых результатов по обычным видам деятельности;
учет финаllсовых результатов по прочим видам деятельности;
учет нерасlIределенной прибыли;

учет собственного капитала:

учет уставI{ого капитала;

учет резервного капитала и целевого финансирования;
учет кредитов и займов;
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества.

ПК 2.2. Выполняr,ь
поручения руковод-
ства в составе комис-
сии по инвентариза-
ции активов в местах
их хранения;

Практи ческий о пыт: ведения бухгалтерско го учета ис,гочн иков формирования акти вов.
выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации.
Умения: определять цели и периодичность проведения инвентаризации;

руководстtsоваться нормативными правовыми актами. регулирующими порядок проведения
инвентаризации активов;
пользова,гься специilльной терминологией при проведении инвентаризации активов;
давать характеристику активов организации.

Знания:
нормативllые правовые акты, регулирующие порялок проведения инвентаризации активов и

обязательств;
основные Ilонятия инвентаризации активов;
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии,
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров анаJIитического учета
по объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для полбора документации, необ-
ходимой для проведения инвентаризации.

ПК 2.3.Проводить
подготовку к инвен-

Практический опыт: ведения бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации.
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таризации I,I проверку
деЙствиl,ельного со-
ответствия факти.tе-
ских данных инвен-
таризации данным
учета;

pu /Ка peJy у Ilc []Uв()лк
Знания:
прием ы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухга:rтерию;
порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухга_лтерских
проводках;
порядок инвентаризации нематериаJIьных активов и отражение ее результатов в бухгалтер-
ских проводках;
порялок инвентаризации и переоцеIlки материа,lьно производственных запасов и отражение
ее результатов в бухга_гlтерских проводках;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств.

ПК 2.4. Отражать в
бухгалтерских про-
водках зачет и списа-
ние недостачи ценно-
стей (регулировать
инвентаризационные

разницы) по резуль-
татам инвентариза-
ции.

Прак,гический опыт: ведения бухга,rтерского учета источников формирования активов.
вы1,1оJl tlении работ по инвентаризации активов и обя,rательств организации.

Умения:
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, вьuIвленных в ходе
инвен,гаризации, 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:
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого фи-
нансирования (счет 86), доходов булущих периодов (счет 98).
Знания:
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, вьuIвленные в

Умения: готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и переда-
Baтb их лицам, ответствеI{ным за подготовите.llьный этап, для подбора документации, необ-
ходимой лля проведения инвентаризации;
сос,гавлять инвентаризационные описи;
п рово,1ить физический подсчет активов;
выIIоJIt{ять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бlr<га_п-

терских проводках;
выI]олtlять работу по инвентаризации нематериаJIьных активов и отражать ее результаты в
бух l,ал терских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материаJIьно-производственных запасов
и ть ее в ких
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ходе инвеI{таризации. независимо от приtlиll их возникновения с целью контроля на счете
94 "Недостачи и потери от порчи ценностей".
формирование бухгалтерских проводок l1() сllисанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
ll i[()K иlt ации недостач и l, () I' Il ценностеи

ПК 2.5. Проводить
процедуры инвеttта-

ризации финансовых
обязательств органи-
зации;

Практический опыт: ведения бухгал,герск()I() учета источников формирования активов.
I]ыполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации.
Умения:
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 rIета;
Знания:
порядок инвентаризации дебиторской и кре:,lи,горской задолженности организации.
I|орядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального состояния расчетов;
IIорядок выявления задолженности, нереа,rьной для взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;

ПК 2.6. Осуществлять
сбор информачии о

деятельности объек,га
внутреннего контроля
по выполнению тре-
бований правовой и

нормативной базы и

внутренних регла-
ментов;

Практический опыт: выполнения контрольных процедур и их документировании.

Умения: проводить сбор информации о деятеJIьности объекта внутреннего контроля по вы-
полнению требований правовой и нормативttой базы и внутренних регламентов.
Знания:
I\lетоды сбора информации о деятельности объекта внугреннего KoHTpoJuI по выполнению
требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.

ПК 2.7. Выполнять
контрольные проце-
дуры и их докумен-
тирование, готовить и

Практический опыт: выполнения контрольных процедур и их документировании;
в подготовке оформления завершающих материаJ,Iов по результатам вн}треннего контроля

Умения: составлять акт по результатам инвентаризации;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данньtх о фактическом
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оформлять заверluа-
ющие материалы по

результатам вt]Yтрен-
него контроля

е[) peJy уlрg [ 
)t)J

Знаrrия: порядок составления сличиtсльных ведомостей в бухгалтерии и установление со-
ответствия данных о фактическом наJlичии средств данным бухга_гlтерского учета;
процедуру составления акта по результатам инвентаризации.

ВД.З Проведение

расчетов с бюдже-
том и внебюджет-
ными фонлами

ПК 3.1. ФормироI]ать
бlхгалтерские про-
водки по начислеllию
и перечисле}tию
нzlлогов и сборов в
бюджеты различных
уровней;

Практlrческий опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фонлами

Умения: определять виды и порядок налогообложения;
ориентироваться в системе нilлогов Российской Федерации;
выделять элементы на-гtогообложен ия :

определять источники уплаты нчlлогов. сборов, пошлин;
оформлять бухга;lтерскими проводками начисления и перечисления сумм нirлогов и сборов;
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам".
Знания: виды и порядок на_гtогообложения;
систему нilлогов Российской Федерачии:
элементы налогообложен ия ;

источники уплаты нЕLпогов, сборов. пошлин;
оформление бухга-гrтерскими проводками начисления и перечисления сумм наJIогов и сбо-

ров;
аналитический 1^reT по счету 68 "Расчеты по нz}логам и сборам".

ПК З.2. Оформ;rять
платежные докумен-
ты дJUI перечислеl{ия
налогов и сборов в
бюджет, контролиро-
вать их прохождение
по расчетно-
кассовым банковским
операциям;

Практический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

Умения: заполнять платежные поручения по перечислению нalлогов и сборов;
выбирать для платежных порrIений по видам нzlлогов соответствующие реквизиты;
выбирать коды бюджетной классификациI-1для определенных налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения платежIIых поручений по перечислению налогов, сборов
и пошлин.
Знания: порядок заполнения платежных поручений по перечислению нilлогов и сборов;
правила заполнения данньж статуса плательщика, идентификационный номер налогопла-
тельщика (да_гlее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (да_rrее - КПП) полу-
чателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК),
общероссийский классификатор объектов административно-территориапьного деления (да-
лее - ОКАТО), основания платежа, наJIогового периода, номера документа, даты документа,

наличии средств данным бухгалтерского учета;
выполнять контрольные процедуры и 1,Ix документирование, готовить и оформлять завер-
шающие ма, ыпо Jl l,Tal,aM t]Il ннего ко

|7



типа платежа,
коды бюджетной классификаl{ии. порядок их присвоения для наJIога. штрафа и пени;
образец заполнения платежных tIоручений по перечислению наJIогов. сборов и пошлин

ПК З.З. Формировать
бухга_гlтерские про-
водки по начислению
и персчислению
страховых в,]носов во
внебюджетtlые фо"-
ды и наJIоговые орга-
ны,

Практический опыr,: провс.IlсIlия расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Умения: проводить учет pactlel,oB по социаJIьному страхованию и обеспечению;
определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в

ФНС России и государственtiые внебюджетные фонды;
применять порядок и соблю/lать сроки исчислеtiия по страховым взносам в государствен-
ные внебюджетные фонлы:
применять особенности зачислеIlия сумм по страховым взносам в ФНС России и в государ-
ственные внебюджстные фонды: в Пенсионный фоrrд Российской Фелерачии, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского cTpzlxo-
вания;
оформлять бухгаrrтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым
взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социаJIьного стрilхования Российской Федерации. Фонд обяза-
тельного медицинского страхования,
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по соци[Lчьному страхованию";
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессионаJIьньгх заболеваний;
использовать средства внебкlджетных фондов по направлениям, определенным законода-
тельством.
знания: )п{ет расчетов по социалыtому страхованию и обеспечению;
анаJIитический учет по счету 69 "Расчеты по социаJIьному страхованию";
сущность и структуру страховых взносов в Федеральную наJIоговую службу (даrrее - ФНС
России) и государственные внебюджетные фонды;
объекты на_гlогообложения для исчисления страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды;
порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные внебюд-
жетные фонды;
порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фонда.

ПК З.4. Оформлять Практический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетньIми фондами.
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платежные jloKyMeH-
ты lta перечисление
с,граховых взносов во
внебюд)tетные фоп-
ды и наJIоговые орга-
ны. контролировать
их прохождение по

расчетно-кассовым
банковским операци-
ям.

,d, лUку
Знания: особенности ,]ачисления сумм страховьгх взносов в государственные внебюджет-
ные фонды;
оформление бухга:rтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взно-
сов в ФНС России и государственные внебюджетные фоrlды: в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социчlльного страхования Российской Федерации, Фонд обязатель-
ного медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве
и профессионilльных заболеваний;
использование средств внебюджетньtх фондов;
процедуру контроля прохождения платежньtх поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка;
порядок заполнения платежных порr{ений по перечислению страховьtх взносов во вне-
бюджетные фонды;
образеч заполнения платежных пор}п{ений по перечислению страховых взносов во внебюд-
жетные фонды;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка.

ВД.4 Составление ПК 4.1. Отражать Практи.tескlлй опыт: участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности.

Умения: осуществля I L коI{троль IIрохождения IIлатежных поручений по расчетно-
кассовым банковским оIIераI(иям с использованием выписок банка;
заполнять пJIатежные tI()ручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонл
Российской Федераrtиlr. Фоttл социального страхования Российской Федерации, Фонд обя-
зательного медицинскоI,о страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страховых взIlосов соответствующие рекви-
зитыl
оформлять платежные 11оручения по штрафам и пеням внебюджетньж фондов;
пользоваться образчом заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя. КПП получателя, наименование
на:lоговой инспекции. КБК. ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера доку-

даты
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и использование
бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетно-
сти:

нарастающим итогом
на счетах бухгалтер-
ского учета имуще-
ственное и финансо-
вое положение орга-
низации. определять

результаты хозяй-
ственной деятельно-
сти за отчетный пе-

риод,
РgЛgJl' l t, РtrJ} р1,1Uл.

Знания: законоJIатеJIьство Российской Федерачии о бухга,rтерском учете, о налогах и сбо-

рах, консолидироваlrrrой финансовой отчетности. а)диторской деятельности, архивном де-
ле, в области социаJlьного и медицинского страхования, пенсионного обеспечения;
гражданское. таможенI{ое, трудовое, вzlJIютное, ýp,llrKeTHoe законодательство Российской
Федерации. законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, ле-
гzrлизации (отмываltию) лоходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма, законодательство о порядке изъятия бухга:rтерских документов, об ответственно-
сти за непредставлеI | }.le или представление недостоверной отчетности ;

определение бухга,rтерской отчетности как информаltии о финансовом положении эконо-
мического субъекта Ila отчетную дату, финансовом рсзультате 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 бl,хгалтерского учета данных за отчет-
ный период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный пе-

риод;
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять
формы бухгалтерской
(финансовой) отчет-
ности в установлен-
ные законодатель-
ством сроки;

Пракгический опыт: составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по Междуна-

родньш стандартам финансовой отчетности;
в участии в счетной проверке бухга-lIтерской отчетности.
Умения:
закрывать бухгшrтерские регистры и заполнять формы бухга;rтерской отчетности в установ-
ленные законодательством сроки;

Умения:
использовать ме,I,оды финансового анаJIиза информачии. содержащейся в бухгалтерской
(финансовой) отчетl{ости. устанавливать причинно-следственные связи изменений, про-
изошедших за отttе,гный период, оценивать потенIIиaLпьные риски и возможности экономи-
ческого субъекта в tlбозримом булущем, определять источники. содержащие наиболее пол-
ную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля;
отражать нарастаюlцим итогом на счетах буr<гаrrтерского учета имущественное и финансо-
вое положение организации;
otl JlьтаI,ы хозяйственной деятельности за отчетный
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устанавл и t]al ь идентичн ость показателей бух гzlrтерс ких отчетов :

осваивать tI()вые формы бухга-птерской отчетности;
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) or,.lcTHocT,b Российской Федерации к Междуна-

1,1 М инансовой отчетности
Знания: требования к бухгалтерской отчетности организации;
состав и содержание форм бухга_гtтерской отчетности:
бцгалтерский ба-ланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухга-гlтерской
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 ре-
зультатах;
порядок отражения изменений в rrетной политике в целях бухгалтерского учета;
порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;
сроки представления бухга-гlтерской отчетности;
правила внесения исправлений в бlхгалтерскую отчетность в случае выявления неправиль-
ного отражения хозяйственных операций;
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и !ирективы Европейского
Сообщества о консолидированной отчетности.

PU/{lt р laM tP

Пракгический опыт: применения нzlлоговых льгот;
в разработке учетной политики в целях на-гlогообложения;
в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные
фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухга-лтерскую отчетность, в уста-
новленные законодательством сроки.
Умения: выбирать генеральн}.ю совокупность из регистров учетных и отчетных данньtх,
применять при ее обработке наиболее рационzrльные способы выборки, формировать вы-
борку, к которой булут применяться контрольные и аналитические процедуры;
анаJIизировать налоговое законодательство. типичные ошибки налогоплательщиков, прак-
тику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами.

ПК 4.З. Составля,l,ь
(отчеты) и налоговые
декларации по наJIо-
гамисборамвбюд-
жет. учитывая отме-
ненный единый соци-
а,rьный налог (ЕСН),
отчеты по страховым
взносам в государ-
ственные внебюд-
жетные фонды, а
также формы стати-
стической отчетности
в установленные за-
конодательством сро-

Знания:
формы налоговых деклараций по на:tогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполне-
нию;

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные
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ки фонлы и инструкцию по ее заполнению;

форr), стаl,истической о,гчетности и инструкцию по ее заполнению,
сроки пре,rlставления напоговых деклараuий в государственные налоговые органы, внебюд-
жетные dlонды и государственные органы статистики:
содержанис новых форп,t нttлоговых деклараций tlo налогам и сборам и новьж инструкций
по их заполнению.

ПК 4.4. Проводить
контроль и анализ
информации об акти-
вах и финансовом по-
ложении организа-
ции. ее платежеспо-
собности и доходно-
сти,

Практический опыт: составления бухгалтерской отчетIJости и исп льзовании ее для ана-
лиза финансового состояния организации.
Умения: Itрименять методы внутреннего коltl-роJlя (интервью. пересчет, обследование. ана-
литические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйс,гвенных операций и эффективность исполь-
зования активов правовой и нормативной базе.

Знания:
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анi}лиза бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показателям
ба-панса:
порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по по-
казателям ба_гIанса;

про цеду р ы а нализа ликвидности бухга:lтерс ко го баrrанса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
процедуры анаJIиза показателей финансовой устойчивости;
процедуры анаJIиза отчета о финансовых результатах.

ПК 4.5. Принимать
участие в составле-
нии бизнес-плана;

Практический опыт: аншIиза информации о финансовом положении организации, ее пла-
тежеспособности и доходности.
Умения: составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные кzlлендари, кассовые планы,
обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кре-

дитов и займов, проспектов эмиссий ценньtх бумаг экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области
финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в
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фиllztttсовые планы (сметы. бюджеr,ы. бизнес-планы)

ПК 4.6. Ана.ltизирtl-
вать финансовtl-
хозяйственную дея-
тельность, осуществ-
лять анаJIиз инфор-
мации, полученной в

ходе проведения кон-
трольньж процедур.
вьUIвление и оценку
рисков;

Знанlrя: принципы и методы общей оllе}tки ]tеловой активности ор анизации, техноJlогию

рас чста и анализа финансового цикJlа
Прак,гlлческий опыт: аI{ализа информаuии tl финансовом положении организации. ее пла-
тежеспособности и доходности.
Умеlrrrя: определять объем работ tltl финансовому анilлизу, потребность в трудовых. фи-
наltсовых и материаJlьно-технических ресурсах;
определять источники информации lulя проведения анаJIиза финансового состояния ,)коно-

миtIеского субъекта;

планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта
и осуществлять контроль их соблюдсния. определять состав и формат анзuIитических отче-
тов:

распрt,делять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (груп-
пами работников).
проверять качество анапитической информации, полученной в прочессе проведения финан-
сового аI{zuIиза, и выполнять процедуры по ее обобщению;
формировать анаJIитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям;
координировать взаимодействие работ,tlиков экономического субъекта в процессе проведе-
ния финансового анаJIиза;
оценивать и анализировать финансовый потенциал. ликвидность и платежеспособность,

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлека-
тельность экономического субъекта;

формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа экономического субъекта;

разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестицион-
ную. кредитную и вtlлютную политику экономического субъекта;
применять результаты финансового анitJrиза экономического субъекта для целей бюджети-
рования и управления денежньIми потоками.
Знания: процедуры анz}лиза уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль.

ПК 4.]. Проводить Практический опыт: участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности
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мониторинг ),странс-
ния менеджментом
выявленных Ltарушс-
ниЙ. недостатков 1.I

сков:

Упrенrrя: формировать инфtlрмаIlионltую баз1. отражаюцlую ход устранения выявленных
конl,рольн ыми процедурами недостатков.
Знания: основы финансового менеджмента. методические документы по финансовому ана-
лизу, методические документы по бюJIжетированиIо и управлению деl{ежными I]отоками.

[]ыполнение работ по
11,,1ной или несколь-
KllM профессиям ра-
сrсlчих. должностям
сJlужащих

Bbtпtlltltettue
233б9 Kaccllpa

рабоm Умения
-осуществлять операции по приему. учетч. выдаче и хранению денежных средств и ]lенных бумаг с

обязательным соблюдением правил. обесllечивающих их сохранность.
- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам Jlенежные сред-

ства 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 до-
кументов кассовую книгу, сверяет фактическое наJlичие денежных сумм и ценных бумаг с книжным

остатком.
-составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в учрежде-
ния банка с целью замены на новые.

-передает в соответствии с установJlеt{ным порядком денежные средства инкассаторам.

-составляет кассовую отчетность.

Знания
-1lормативные правовые акты, положеIlия, инструкции, другие руководящие материчtлы и документы
по ведению кассовых операций;
- формы кассовых и банковских документов;
- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; порядок оформле-

ния приходных и расходных докумен,rов; лимиты остатков кассовой нzцичности, 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.
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Ра]дел 5. Струкryра обра!ова,геJIьпой программы

5.1. Учебный плап по программе по.]lготовки специалистов среднего tBeIiд по сп€циаJrьноgти 38.02.0l Эковомrлка и бухгщп€рский
учет (по отраслям) Квалифrrкация: Бухгалтер
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Наименование циклов,
дисциплин, профессио-
l|rlл ьных молулей, М,ЩК,
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Распрелеление обязательной
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()y/t 06 Физическая культура дз,дз |.2 l2l l17 1 l07 6 2 2 5l 66

з2 4 2 2 а1()y]l 07
основы безопасности
жиз недеятел ьности дз 2 77 l) Jl 5l

2 48 44 ): l0 2 2 2 44( )y/l Oti Астрономия дз
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огсэ 05 психология обшения з 5 38 36 26 l0 2 36

огсэ 06 OcHoBbt права з J 38 зб 28 6 2 2 зб
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Финансы, денежное об-
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тельской деятельности

з 5 з8 зб

72оп 08

Информачионные техно-
логии в профессиональ-
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стиlАдаптивные инфор-
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профессиона_льной дея-
тельности
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36 збol l09 Безопасность жизнедея-
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Ili\1.0l

{окументlлрование хо-
зяйственных операций
и веденIlе бухгалтер-
ского учета активов

гаI{иза ll

1-1lэ 224 l14 52 82 0 0 0 l0 0 0 8 0 0 0 l44 0 0

l0 lJ 1.1.1l\,1/lK(ll 0l
Практическt4е основы
бухгалтерского учета
активов организации

э 1_52 l44 52 8]

Учебная практика дз зб jб
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yl l() l

lIll()l Произволственная прак-
I 1,1Ka

дз
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,l 36
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Веден lte бух галтерского
учета l{сточников фор-
[l ]tpoBaH llя aKTl|BoB,
выполнеllllс работ по
]lH веl{тарlrзац1l]l акти-
вов tt фиllаllсовых обя-
зател ьств о рган Itзац1l rl

Ivl][K()] ()l

Практические основы
бухгалтерского учета
t4сточн иков формирова-
ния активов организации

э |52 l44 72 60 2_ 8 l0() 44

38 36 lб 20 2 36M/lK0] 02

Бух галтерс кая техноло-
гия проведения и оформ-
ления инвентаризации
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yll020l Учебная практика дз _5 36 зб

12 36 збl ll l ()2
Производственная прак-
тика дз 6

30 0lIl\I.03
Проведенltс расчетов с
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?кетныNir.l фоuдамlr
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60 30м/lк(|з 0l
Организация расчетов с
бюджетом и внебюджет-
ными фондами
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tIl I 0з
Произволстве нная прак-
T14 ка дз 6 72 72

дз 5 6 ll0 l08 40 _50 l0 8 2 зб 72мдк01 0l
технология составления
бух галтерс ко й отчетно-
сти

Ос новы анаJI иза бухгал-
терской отчетности

э 6 6 Ilб l08 44 50 l0 4 8 54 _54мдк04 02
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Произволственная прак-
ти ка дз 6 72 12
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Выполнение работ по
профессии
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проll ]t]о,цствен ной практики

l44прелдllпJl()м trой практикll

) к,]аме нов J 1 2 2,

дифферен цирован ных зачетов 7 2 4 _5 2
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_) 2 2
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Защита выпускной квалифttкаuttонной работы с l2 июня по 2З июня (всего 2

36 j(l 2lб
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Раздел б. Условия реализачии образовательной программы

б.l. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.

б.1.1. Специальные помещения
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения

занятиЙ всех видов, предусмотренных образовательноЙ программоЙ, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атIестации, а также
помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборулованием,
техническими средствами обучения и материаJIами, учитывающие требования международных
стандартов.

Перечень специальных помещений
Кабинеты:

социilльно-гуманитарных дисциплин ;

иностранного языка;
математики,
экологических основ природопользования. безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
п равового обеспечен и я профессиональной деятельности ;

статистики. экономики и анализа финансово-хозяйственной деятельности организации;
документационного обеспечения управления;
финансов, денех(ного обращения и кредита;
бух га,ттерского учета, налогообложения и ау дит ai

Лаборатории:
информачионных технологий в профессиональной деятельности;
учебная бухгалтерия.

Спортивный комплекс
Спортивный зал,

Спортивная площадка

Залы:
Библиотека, читЕцьный зал с выходом в интернет
Актовый зац.

6.|.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, баз практики по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Образовательная организация, реализующiul программу по специitльности З8.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), располагает материirльно-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренньж учебным планом, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе
выбранных траекторий.

Минимально необходимый для реализации ПООП перечень материilльно- технического
обеспечения. включает в себя:
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6.|.2.|. Оснащение лабораторий
Учебная лобораmорuя кИнформационных технологий в профессиональной деятель-

ности))
оснащается:
компьютерами по количеству обучающихся и l компьютер преподавателя, оснащенными
оборулованием для выхода в информационно-телекоммуникационн},ю сеть Интернет;
программным обеспечением: операционной системой Windows;
пакетом офисных программ.
современными программами автоматизации учета (lC: Прелприятие, lС:Бухга.гlтерия);
справочными правовыми Гарант, Консультант*);
рабочими местами по количеству обучающихся;
рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборулованием;
доской:
многофункционаJIьным устройством;
комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-методические

указания для студентов по проведению практических и лабораторньtх работ.

Учебноя лабораmор uя к Учебная бухzалmер uя>
оснащается:
автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по

коли честву обучающихся .

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборулованием;
доской;
детектором вuUIют,

счетчиком банкнот,
кассовыми аппаратами,
сейфом,
современными программами автоматизации r{ета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия) ,

справочными правовыми системами (Гарант, Консультант*);
справочной системой (Главбух);
комплектом учебно-методической документации.

6.|.2.2, Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-
водственнчю практику.

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной образовательной орга-
низации и имеет в наличии оборулование. обеспечивающее выполнение всех видов работ,
определенных содержанием программ профессионаJIьного модуля ПМ 01, ПМ05.

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности ко-
торых соответствует профилю подготовки обучающихся:

в экономических подразделениях государственных (муничипальных) учреждений,
в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо от вида дея-

тельности.
Оборулование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обу-
чающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, преду-
смотренных программой. с использованием современных технологий, материалов и оборулова-
ния.
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б.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 которьtх соответствует области
профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и имеющих стаж работы в данной
профессиона,rьной области не менее 3 лет.

Квалификачия педагогических работников образовательной организации отвечает
квалификационным требованиям. указанным в профессионtL,Iьном стандарте кПедагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионаJIьного образования), утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Фелерачии от 8 сентября 20l5 г. Ns 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
получают дополнительное профессионilльное 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 профессиончlльньtх компетенций,
!оля 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 профессионапьной деяте.цьности 08 Финансы и экономика. в общем числе
llедаI,огических рабогников. реализующих образовательную программу. составляет не менее 25
процентов.

6.3. Расчеты норматItвных затрат оказанлIя государственных услуг по реаллIзации
обра зо ватель HoI"{ п рограм]ll ы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реrl,lизации
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на ок€Lзание государственных услуг по реализации образовательньrх
программ среднего профессионаJIьного образования по профессиям и специЕlльностям и

укрупненным группам специальностей (профессий), утвержденной Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым 05 сентября2017 г. Jф 2l80.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по

реаlизации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей с учетом обеспечения уровня срелней заработной платы педагогических

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. Jф 597 (О
мероприя I,иях llo реtlли,]ации государственной социаJrьной политики>.

Раздел 7. Формирование фонлов оценочных средств для проведения государствен-
Hori итоговоI"t аттестаци Il

По специальности 38.02.0l Экономика и бyхгалтерский yчет (по отраслям) формой
государственной итоговой аттестации является выпускнаJI квалификационнiш работа (липлом-

ная работа). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. Требования к

содерх(анию. объему и структуре выпускной ква_гrификационной работы образовательная орга-

низация определяет самостоятельно с учетом ООП.
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В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпуск-
ников требованиям ФГОС. ГосуларственнаrI итоговЕuI аттестация должна быть организована как
демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности
по специальности.

7.1. Условия подготовки и процедура проведения защиты выпускной квалифика-
ционной работы

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы.
Темы выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями колледжа

совместно со специалистами предприятий, организаций, заинтересованных в разработке дан-
ных тем и рассмотрены на заседании цикловой комиссии экономических дисциплин и инфор-
мационных технологий.

Руководители выпускных квалификационных работ назначаются прикчвом директора
колледжа.

Задание для выпускной квалификационной работы выдается обучающемуся руководите-
лем. По завершении написания обучающимся ВКР, руководителем составляется письменный
отзыв. Готовая работа вместе с отзывом и рецензией передается заведующему отделением, По-
сле процедуры защиты и присвоения выпускнику квалификации все ВКР по акту передачи
предоставляются в архив.

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе

отражаются:
- итоговая оценка выпускной квалификационной работы;
- присвоенная квалификация;
- заключение государственной экзаменационной комиссии о выдаче документа (диплом

с отличием. без отличия).
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии.
Решение Госуларственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседа-

нии простым большинством голосов членов комиссии.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в тот же день.
Обучающиеся. выполнившие выпускную квалификационн},ю работу, но получившие

при защите оценку (неудовлетворительно)), имеют право на повторную защиту. В этом случае
государственная экзаменационная комиссия может признать челесообразным повторную защи-
ту обучающимся той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о за-

креплении за ним нового задания на выпускную квапификационную работу и определить срок

повторной защиты. но не ранее чем через шесть месяцев. Решение комиссии протоколируется.
Обучающемуся, получившему оценку (неудовлетворительно) при защите выпускной

квалификационной работы, выдается справка об обучении.
Расписание проведения защиты выпускной квалификационной работы утверждается ди-

ректором колледжа и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до начала

работы государственной экзаменационной комиссии.
К началу защиты выпускной ква:rификационной работы Госуларственной экзаменаци-

онной комиссии должны быть представлены следующие документы:
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- Программа государственной итоговой ат,гестации;

- Приказ о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;
- Зачетные книжки обучающихся;
- Протоколы заседаний Госуларственной экзаменационной комиссии;
Присвоение квалификации.
- при успешной защите выпускной квалификационной работы выпускнику присваивает-

ся квалификация бухгалтер.

7.2. Оценка уровня и качества подготовки выпускника

Темы и задания выпускных квалификационных работ являются оценочными средства-
ми ГИА.

Оценка уровня и качества подготовки выпускников колледжа проводится государствен-
ной экзаменационной комиссией поэтапно с учетом оценок:
- оценок общих и профессионаJIьных компетенций выпускников колледжа, продемонстриро-
ванных при выtтолнении выпускных квалификационных работ;
- оценок уровня и качества подготовки выпускников, продемонстрированных при защите вы-

пускных квалификационньtх работ;
- оценок общих и профессионаJIьных компетенций, сделанных специчlлистами колледжщ на ос-
новании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным моду-
лям (прелставленных в ГЭК до начаJIа процедуры защиты ВКР).

На основании содержания документов, представленных в портфолио, государственная
экзаменационная комиссия может дополнительно оценить компетенции выпускника.

Результаты аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую атте-

стацию. определяются оценками:
- (отлично));

- (хорошо);
- (удовлетворительно);

- ((неудовлетворительно).

!ля госуларственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией

разработана программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессионzlль-

ных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом <Агентство развития
профессионirльных сообществ и рабочих кадров <Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)>. при условии наличия соответствующих профессионаJIьных стандартов и материалов.

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации включают типовые задания для демонстрационного экзамена. темы дипломных работ,
описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации. критерии

оценки.
Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации приведены в приложении III.
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Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы

Организация-разработчик: Госуларственное автономное профессиональное

образовательное учреiкдение Республики Крым <<Крымский многопрофильный колледж))

Разработчики основной образовательной програN,Iмы:

Сухановская Ольга Николаевна, заместитель директора по уlебной работе;

Михайлова Роза Петровна, главный бухгалтер ООО <ВЮС>;

Исаева Мария Федоровна. заведующий учебной частью;

Романова Ната,тья Леонидовна, заведующий отделом методической работы и мониторинга ка-

чества образования;

Фелорова Елена,Щмитриевна, заведующий экономическим отделением;

Николова Елена Евгеньевна, методист;

Колодезная Алена Анатольевна, председатель цикловой комиссии экономических дисциплин и

информачионных технологий.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Программы профессиона-гlьных модчлей.
Приложение I.1. Рабочая программа профессионального модуля <ПМ0l.Щокументирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации);
Приложение I.2. Рабочая программа профессионального модуля кПМ02 Ведение
бухгалтерского учета источников формирования активов, выlrолнение работ по инвентаризации
активов и финансовых обязательств организации);
Приложение I.3. Рабочая программа профессионального модуля (ПМ03 Проведение расчетов с

бюджетом и внебюджетными фондами>;
Приложение |.4. Рабочая программа профессионального модуля (ПМ04 Составление и

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности);
Приложение I.5. Рабочая программа профессионального модуля кПМ05 Выполнение работ по

одной или нескольким профессиям рабочих. должностям служащих).

II. Программы учебных дисциплин.
Приложение II.1 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУЩ.01 Русский язык);
Приложение l|.2 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ!.02 Литература>;
Приложение II.3 Рабочая программа учебной дисциплины кОУ.Щ.03 Иностранный язык>;

Приложение II. 4 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ.Щ.04 Математика);
Приложение II. 5 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ!.05 История>;

Приложение IL б Рабочая программа учебной дисциплины кОУ!.06 Физическая культура));

Приложение IL 7 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ[.07 Основы безопасности
жизнедеятельности);

Приложение II. 8 Рабочая программа учебной дисциплины кОУ!.08 Астрономия>;

Приложение II. 9 Рабочая программа учебной дисциплины <<ОУ.Щ.0 9 Родная литература);

Приложение [|.l0 Рабочая программа учебной дисциплины KOYfl.l0 Информатика);
Приложение II.1 l Рабочая программа учебной дисциплины KOY{.l l Право>;

Приложение II. |2 Рабочая программа учебной дисциплины (ОУД.l2 Введение в

специальность и проектная деятельность);
Приложение II.13. Рабочая программа учебной дисциплины <ОГСЭ.01 Основы философии>;
Приложение II. l 4. Рабочая программа учебной дисциплины кОГСЭ.02 История>>;

Прилох<ение II.15. Рабочая программа учебной дисциплины кОГСЭ.03 Иностранный язык в

профессиональной деятельности) ;

Приложение II.16. Рабочая программа учебной дисциплины <ОГСЭ,04 Физическ,ц культура);

Приложение II.17. Рабочая программа учебной дисциплины <ОГСЭ,05 Психология общения>;

Приложение II.18. Рабочая программа учебной дисциплины кОГСЭ.06 Основы права);

Приложение II. 1 9.Рабочая программа учебной дисциплины кЕН.0 1 Математика>;

Приложение II.20.Рабочая программа учебной дисциплины <ЕН.02 Экологические основы
п риродопо-ц ьзован ия ) :

Приложение ||.2l. Рабочая программа учебной дисциплины кОП.01 Экономика организации);

Приложение 11.22, Рабочая программа учебной дисциплины кОП.02 Финансы, денежное
обращение и кредит);
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Приложение II.23. Рабочая программа учебной дисциплины кОП.03 На_ltоги и

налогообложение))l
Приложение 11,24. Рабочая программа учебной дисциплины <ОП.04 Основы бухга.гtтерского

учета);
Приложение II.25. Рабочая программа учебной дисциплины <ОП.05 Аулит>;
Приложение ||.26. Рабочая программа учебной дисциплины (ОП.06 .Щокументационное
обеспечение управления) ;

Приложение II.27. Рабочая программа учебной дисциплины кОП.07 Основы
предпринимательской деятельности) ;

Приложение II.28. Рабочая программа учебной дисциплины (ОП.08 Информационные
технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные информачионные технологии в

профессиональной деятельности);
Прилоiкение II.29. Рабочая программа учебной дисциплины (ОП.09 Безопасность

жизнедеятельности):
Приложение II.З0. Рабочая программа учебной дисциплины кОП.10 Статистика));

Приложение II.3l. Рабочая программа учебной дисциплины <ОП.l 1 Менеджмент),
Приложение II.32. Рабочая программа учебной дисциплины кОП.12 Правовое обеспечение

профессиональной деятельности)) ;

Приложение II.33. Рабочая программа учебной дисциплины кОП.13 Трулоустройство и

планирование карьеры) ;

Приложение II.34. Рабочая программа учебной дисциплины (ОП.14 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности ) ;
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Лист регистрации изменений

.Nb

ilTl
.Щата вне-
сения из-
менениrI

основание
для внесе-

ния измене-
ний

Раздел, п.р. (абзач), п., п,п., изменениrl (лополнения)

l l8.09.2020 изменение
законода-
тельства

Абзац в п. 1.2 Нормативные документы для разработки оПоП
<- Приказ Минобрнауки России от l 8.04.20l 3 J\Ъ29l (об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионшIьного обра-
зования)
заменить на:
(- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г, ]ф 885/390 кО
практической подготовке обучающихся (зарегистрирован Минюстиции
РФ l1.09.2020 N9 59778)



Лист регистрации изменений

J,lъ

п/п

!,ата
внесениrI

изменениJI

основание
для внесения
изменений

Раздел, п.р. (абзац), п., п.п., изменения (лополнения)

1 02 02.2021 изменение
законодатель-
ства

l. Нормативные документы для р.вработки ОПОП дополнить
абзацем:
<- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
l7 декабря 2020 r. J\Ъ747 <о внесении изменений в федера_llьные
государственные образовательные стандарты среднего профес-
сионЕuIьного образования) (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерачии 22 января 202| r., регистрацион-
ный JtlЪ 62178);

2 Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы
среднего профессионального образования изложить в следую-
щей редакции:
<Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной
программы: бухгалтер
Формы обучения: очнiul.
Объем программы среднего профессионilльного образования на
базе основного общего образования, включая получение
среднего общего образования в соответствии с требованиями

федерального образовательного стандарта среднего общего
образован ия 4 428 часа.
Сроки получения среднего профессионаJIьного образования по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 1.reT (по от-

раслям) на базе основного общего образования с одновременным
получением среднего общего образования2 года l0 месяцев>;

J Пункт 4.1. Общие компетенции:
абзац ОК 06. изложить в следующей редакции:
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-
вать осознанное поведение на основе традиционньж общечело-
веческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного
поведения.



Лист регистрации изменений
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Абзац в п. 1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО
<-Приказ Минобрнауки России от l6.08.2013 ]ф968 <Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования>
заменить на:

<-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионаJIьного образования,

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Фелерачии (Минобрнауки России) от 08 ноября 202| г, ]ф 800 г. Москва
(Об утверждении Порялка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионаJIьного образования>
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Раздел 7 Формирование фондов оценочных средств для прове-
дения государственной итоговой аттестации изложить в сле-

дующей редакции:
Госуларственнiш итоговаrI аттестация по специальности

38.02.0l Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) прово-
дится в форме демонстрационного экзамена и защиты диплом-
ноЙ работы.

.Щемонстрационный экзамен направлен на определение

уровня освоения выпускником материала, предусмотренного
ОПОП СПО, и степени сформированности профессионаJIьньгх

умений и навыков путем проведения независимой экспертной
оценки выполненных выпускником практических заданий в ус-
ловиях реЕIльных или смоделированных производственных про-
цессов.

,,Щемонстрационный экзамен проводится по профильному
уровню.

Щемонстрачионный экзамен профильного уровня прово-
дится по решению образовательной организации на основании
заявлений выпускников на основе требований к результатам ос-
воения образовательных программ среднего профессионztльного
образования, установленных ФГОС СПО, с учетом положений
стандартов <Ворлдскиллс Россия), а также квалифицированных
требований, заявленньIх организациями, заинтересованными в
подготовке кадров соответствующей квалификации, в том числе
явJIяющимися стороЕой договора о сетевой форме реализации
образовательных программ или договора о практической подго-
товке обучающихся;

!ипломная работа направлена на систематизацию и закре-
пление знаний выпускника по специuulьности, а также определе-
ние уровня готовности выпускника к самостоятельной профес-
сионаJIьной деятельности.,Щипломная работа предполагает са-
мостоятельное написание выпускной работы, демонстрирующей
уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также
сформированность его профессионаJIьных умений и навыков.

Тематика дипломных работ определяется колледжем. Пе-
речень тем разрабатывается преподавателями и обсуждается на
заседаниях цикловых комиссий с участием председателей госу-
дарственных экзаменационных комиссий. Выпускнику предос-
тавляется право выбора темы дипломной работы, в том числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием це-
лесообразности ее разработки для практического применения.
Тема дипломной работы должна соответствовать содержанию
одного или нескольких профессионitльных модулей, входящих в
опоп спо.

.Щля подготовки дипломной работы выпускнику назначает-
ся руководитель и при необходимости консультанты, оказы-



вающие выпускнику методическую поддержку.
Закрепление за выпускникЕIми тем дипломных работ, на-

значение руководителей и консультантов осуществляется прика-
зом директора колледжа.

!ля госуларственной итоговой аттестации по специilльно-
сти колледжем разрабатывается программа государственной
итоговой ат,гестации и фонды оценочных средств.

Фонды оценочных средств для проведения государствен-
ной итоговой аттестации включают набор оценочньж средств,
описание процедур и условий проведенIrя государственной ито-
говой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест
для выпускников, }"тверждаются директором и доводятся до
сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев
до начала процедуры итоговой аттестации.

Фонды оценочных средств для проведения ГИА вкшоча-
ют типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры
тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения
государственной итоговой аттестации, критерии оценки.
Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в
Приложении III.
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Пункт 1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП СПО
дополнить абзацем
<- Приказ Мипросвещения России от 01 сентября 2022 г. Jф 796
<О внесении в федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессион€lльного образования (зарегист-

рирован Минюстиции РФ 1l,|0.2022 Jф 70461))

2 Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
(ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к рiвличным контекстам;
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и
интерпретации информации и информационные технологии для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие, предпринимательскую деятель-
ность в профессиональной сфере, использовать знания по фи-
нансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе
и команде;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особен-
ностей социаJIьного и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение на основе традиционных об-
щечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации
межнационаJIьньIх и межрелигиозных отношений, применять
стандарты антикоррупционного поведения;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресур-
сосберех<ению, применять знания об изменении климатq прин-
ципы бережливого производства, эффективно действовать в

чрезвычайных обстоятельствах;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохра-
нения и укрепления здоровья в процессе профессиональной дея-
тельности и поддержания необходимого уровня физической под-
готовленности;
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на госу-
дарственном и иностранном языках. ))

з Пункт 6.3 дополнить абзацем:
<Финансовое обеспечение реализации образовательной про-
граммы должно осуществляться в объеме не ниже определенно-
го в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г. JФ273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>


