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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Рабочие программы профессиона,тьньгх модчлей
Приложение 1.1. Рабочzш программа профессион€lльного модуля кПМ.01!окументирование
хозяйственньж операций и ведение бухгалтерского учета активов организации);
Приложение |.2. Рабочая программа профессионЕlльного модуля (ПМ.02 Ведение
бухга_птерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации
активов и финансовых обязательств организации));

Приложение 1.3. Рабочая программа профессионаJIьного модуля кПМ.03 Провеление расчетов
с бюджетом и внебюджетными фондами>;
Приложение 1.4. Рабочая программа профессион€lльного модуля кПМ.04 Составление и

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности);
Приложение 1.5. Рабочая программа профессионilльного модуля (ПМ.05 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих>.

2. Рабочие программы учебных дисциплин.
Приложение 2,| Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ!.01 Русский язык));

Приложение 2.2 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ!.02 Литература>;
Приложение2.3 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ!.03 Иностранный язык));

Приложение 2. 4 Рабочая программа учебной дисциплины кОУ!.04 Математика>;
Приложение 2. 5 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ.Щ.05 История>;
Приложение 2. б Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ.Щ.06 Физическая культура));

Приложение 2. 7 Рабочая программа учебной дисциплины кОУ!.07 Основы безопасности
жизнедеятельности);

Приложение 2. 8 Рабочая программа учебной дисциплины кОУ!.08 Астрономия>;
Приложение2.9 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУЩ.09 Родная литература));

Приложение 2,|0 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ.Щ. l 0 География> ;

Приложение2.1l Рабочая программа учебной дисциплины <OY!.l l Экономика);
Приложение2.12 Рабочая програN,{ма учебной дисциплины кОУ.Щ.12 Введение в специчlльность
и проектн€UI деятельность);
Приложение2,13. Рабочая программа учебной дисциплины <ОГСЭ.01 Основы философии>;
Приложен ие 2.| 4. Рабочая программа учебной дисциплины < ОГС Э. 0 2 Ист ория>> з

Приложение 2.15. Рабочая программа учебной дисциплины <ОГСЭ.03 Иностранный язык в

профессиональной деятельности) ;

Приложение 2.|6. Рабочая программа учебной дисциплины кОГСЭ.04 Физическая культура));

Приложение2.77. Рабочая программа учебной дисциплины <ОГСЭ.05 Психология общения>;

Приложение2.18. Рабочая программа учебной дисциплины <ОГСЭ.06 Основы права);

Приложение 2. l 9.Рабочая программа учебной дисциплины (ЕН.0 1 Математика>;
Приложение 2.20.Рабочая программа учебной дисциплины кЕН.02 Экологические основы
природопользования));
Приложение2.21. Рабочая программа учебной дисциплины кОП.0l Экономика организации));

Приложение 2.22. Рабочая программа учебной дисциплины кОП.02 Финансы, денежное
обраtцение и кредит);
Приложение 2.2З. Рабочая программа учебной дисциплины кОП.OЗ Налоги и

налогообложение),
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Приложение 2.24. Рабочая программа учебной дисциплины <ОП.04 Основы бухгалlтерского

r{етa);
Приложение 2.25. Рабочая программа учебной дисциплины <ОП.05 Аулит> ;

Приложение 2.26. Рабочая программа учебной дисциплины кОП.06 .Щокументационное
обеспечение управления) ;

Приложение 2.27. Рабочая программа учебной дисциплины (ОП.07 Основы
предпринимательской деятельности) ;

Приложение 2.28. Рабочая программа учебной дисциплины (ОП,08 Информационные
технологии в профессионЕlльной деятельности/Адаптивные информачионные технологии в

профессиональной деятельности) ;

Приложение 2.29. Рабочая программа учебной дисциплины (ОП,09 Безопасность
жизнедеятельности);
Приложение 2.З0. Рабочая программа учебной дисциплины <ОП. l 0 Статистика));

Приложение 2.З1. Рабочая программа учебной дисциплины <ОП. l 1 Менеджмент);
Приложение 2.32. Рабочая программа учебной дисциплины <ОП.l2 Правовое обеспечение

профессиональной деятельности) ;

Приложение 2.ЗЗ. Рабочая программа учебной дисциплины (ОП.13 Трулоустройство и

планирование карьеры) ;

Приложение 2.З4. Рабочая программа учебной дисциплины кОП.l4 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности) ;

Приложение З. Рабочая программа воспитания

Приложение 4. Фонды оценочньж средств для государственной итоговой аттестации по специ-

zlльности 38.02.0l Экономика и бухгаrrтерский учет (по отраслям)
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Раздел 1. Общие положения

1.1 . Настоящая основная профессион.lльншI образовательная программа среднего

профессиончtльного образования (далее ОПОП СПО) по специаJIьности 38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям) разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по специаJIьности 38.02.01 Экономика и бlхгалтерский учет (по

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 05 феврычя20|8 г. Jtlb 69 (да-гrее ФГОС СПО).
ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального

образования по специальности 38.02.0l Экономика и бlхгалтерский учет (по отраслям),
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной

деятельности.
ОПОП разработана для ре.rлизации образовательной программы на базе основного

общего образования, на основе требований фелерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и

настоящей опоп Спо.
1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО:

Федера_пьньтй закон от 29 декабря 20|2 г. }ф273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерачии> (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. Jф594 <Об 1тверждении Порядка

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ве-

дения реестра примерных основных образовательных программ);
Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 J\Ъ 69 <Об утверждении фелера,,lьного

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 38.02.0l Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)> (с изменениями и

дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от |7 мая 20112 г. N 4|З кОб утверждении

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования> (с

изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. Jф 464 <Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионаJIьного образования> (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнаlки России от 16 августа 2013 г. Ns 968 <Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионilльного образования >;

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 05.08.2020 г. J$ 885/З90, (О практической подготовке обучающихся>
(зарегистрирован в Минюстиции РФ 1 1.09.2020 N 59778) (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства труда и социtlльной защиты Российской Фелерации от 21

февра-гrя 2019г. NslO3H кОб утверждении профессионаJIьного стандарта < ЕJцrаддш>,
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования;
ОПОП --основнаJI профессионaшьная образовательная программа;
МДК - междисциплинарный курс;
ПМ - профессиональный модуль;
ОК - общие компетенции;
ПК - профессионаJIьные компетенции;
ЛР - личностные результаты;
ГИА - государственнzш итоговая аттестация;

Цикл ОГСЭ - Общий ryманитарный и социально-экономический цикл;

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Ква,rификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бухгалтер
Формы обучения: очнiш.

Объем программы среднего профессионаJIьного образования на базе основного общего
образования, включая получение среднего общего образования в соответствии с требованиями

федерального образовательного стандарта среднего общего образования:4428 часов, со сроком
обучения 2 года l0 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 38 Экономика и управление
З.2. Соответствие профессиональных молулей присваиваемой ква_llификации:

Вил профессиональной деятельности Напменование профессиональных модулей

.Щокументирование хозяйственных операций
и ведение бухга.гlтерского учета активов
организации

ПМ. 01 .Щокументирование хозяйственных
операчий и ведение бухгалтерского учета
активов организации

Ведение бр<галтерского 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

Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

Составление и использование бухга-лlтерской
(финансовой) отчетности

ПМ. 04 Составление и использование
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Выполнение работ по профессии

23369<Кассир>
ПМ. 05 Выполнение работ по профессии

23369<Кассир>

7



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

Код
компетенции Формулировка компетенции Знания, рIения

ок 0l Выбирать способы решения
задач профессионшtьной
деятельности, применительно к

рzвличным контекстам

Умения: распознавать задачу иlили проблему в профессионzlльном и/или социчtльном
контексте; анализировать задачу иlили проблему и вьцелять её составные части;
определять этапы решения задачи; вьuIвлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи иlили проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежньгх сферах;

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

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном иlили социаJIьном контексте;
алгоритмь] выполнения работ в профессиональной и смежньtх областях; методы
работы в профессиональной и смежньtх сферах; структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

ок 02 Осуществлять поиск, анi}лиз и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информачии; 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: номенкJIатура информачионных источников применяемых в
профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации

ок 0з Планировать и реirлизовывать
собственное профессионz}льное
и личностное развитие.

Умения: определять актучrльность нормативно-правовой документации в
профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории профессиончшьного рiввития и

самообразования
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Знания: содержание актучrльной нормативно-правовой документации; coBpeMeHHiuI
научнiul и профессионаJIьнzш терминология; возможные траектории
профессионального развития и самообразования

ок 04 работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,

руководством, кJIиентами.

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

руководством, кJI ие нтам и в ходе профессионал ьной деятел ьности
Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности

ок 05 Осуществлять устную и
письменную комм},никацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и

культурного контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной
тематике на государственном языке, проявJUIть толерантность в рабочем коллективе

Знания: особенности соци:uIьного и кульryрного контекста; правила оформления документов
и построения устных сообщений.

ок 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционньж
общечеловеческих ценностей,
применять стандарты
антикоррупционного поведения

Умения: описывать значимость своей спецu(Lцьtlо mu; применять стандарты
антикоррупционного поведения.

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих
ценностей; значимость профессиональной деятельности о 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 специаJIьности

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиона-гtьной

деятельности; основные рес рсы, задействованные в профессиональной деятельности;
пути обеспечения ресурсосбережения

ок 08 Использовать средства физиче-
ской культуры дJlя сохранения и

укрепления здоровья в процессе
профессиона:lьной деятельности
и поддержания необходимого

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненньD( и профессионаJIьных целей; применять

рационzlльные приемы двигательньtх функций в профессиональной деятельности;
пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной
специальности
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уровня физической подготов-
ленности.

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессионt}льном и
социаJIьном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия
профессионшlьной деятельности и зоны риска физического здоровья дJuI
специальности,, средства профилактики перенапряжения

ок 09 Использовать информационные
технологии в профессиона_гlьной

деятельности

Умения: применять средства информационньD( технологий для решения
профессионi}льньtх задач; использовать современное программное обеспечение

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения
и программное обеспечение в профессиона_пьной деятельности

ок l0 пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и иностранньж
языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенньD( выскzLзываний на известные
темы (профессионi}льные и бытовые), понимать тексты на базовые профессионzlльные
темы; участвовать в диаJIогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить
простые выскzвывания 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 простьtх и сложных предложений на профессионаJIьные
темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессионшIьнuuI
лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила
чтения текстов профессиональной направленности

ок l1 использовать знания по

финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере.

Умения: вьuIвлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-
план; рассчитывать рzвмеры выплат по процентным ставкам кредитования; опредеJUIть
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты
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4.2. ПрофессиональIlые компетенции
Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

вд l.
Щокументирование
хозяйственньж
операций и ведение
бу<га-гlтерского

учета активов
организации

ПК 1.1. Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы

Пракгический опыт:
документирования хоз йственньtх операций и ведении бlо<галтерского учета активов орга-
низации.

Знания: обцие требования к бухгалтерскому учету в части докуN{ентирования всех хозяй-
ственных действий и операций;
понятие первичной бухгаrrтерской документации ;

определение первичньгх бухга_llтерских докр{ентов ;

формы первичных бухгалтерских докрrентов, содержяrцих обязательные реквизиты пер-
вичного учетного докр{ента;
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки
документов, проверки по суIцеству, арифметической проверки;
принципы и признаки группировки первичных бухга:lтерских докр{ентов;
порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских докуNrентов;
порядок составления регистров бухгаrrтерского учета;
правила и сроки хранения первичной бухга-гlтерской документации.
Умения: принимать произвольные первичные бухгаJIтерские документы, рассматриваемые
как письменное докiвательство совершения хозяйственной операции или полгIение разре-
шения на ее проведение;
принимать первичные бухга-гlтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью;
проверять наличие в произвольньгх первичных бухга:lтерских документах обязательньrх

реквизитов;
проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую про-
верку;
проводить группировку первичньж бухгалтерских докуNIентов по ряду признаков;
проводить таксировку и контировку первичных бухга_гlтерских документов;
организовывать докр{ентооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
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заносить данные по сгруппированным докрIентам в регистры бухгzulтерского 1пrета;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
передавать первичные бlхгалтерские документы в постоянный архив по истечении уста-
новленного срока хранения,
исправлять ошибки в первичных бухгшlтерских документах;
документальное оформление поступления и расхода материально-производственньtх запа-
сов.

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

Пракгический опыт:
документирования хоз йственньж операций и ведении бухгалтерского учета активов орга-
низации.
Умения:
анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций;
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана сче-
тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
Знания:
сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций;
теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финан-
сово-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 финан-
сового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета.

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

Пракгический опыт:
документирования хоз йственньж операций и ведении бухгалтерского учета активов орга-
низации.
Умения:
проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
проводить учет денежных средств на расчетных и специаJIьньгх счетах;
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учитывать особенности гrета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-
лютньIм счетаN{;

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
бухга-птерские про-
водки по r{ету акти-
вов организации на
основе рабочего пла-
на счетов бухгалтер-
ского г{ета

Пракгический опыт:
документирования хоз йственньtх операций и ведении бухгалтерского учета активов орга-
низации.
Умения:
проводить учет основньtх средств;
проводить учет нематериальньгх активов;
проводить учет долгосрочньгх инвестиций;
проводить учет финансовых вложений и ценньtх бумаг;
проводить учет материально-производственных запасов;
проводить учет затрат на производство и кztлькулирование 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.
Знания: понятие и классификацию основньtх средств; оценку и переоценку основных
средств;
учет поступления ос новных средств;

учет выбытия и аренды основных средств;

учет амортизаL\ии ос но вных средств;
особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
понятие и классификацию нематериаJIьньtх активов;
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учет поступления и выбытия нематериальньD( активов;
амортизацию нематеришIьных активов;

учет долгосрочньtх инвестиций;

учет финансовых вложений и ценньгх буrчлаг;

учет материаJIьно-производственньtх запасов :

понятие, классификацию и оценку материально-производственньж запасов;

учет материzIлов на складе и в бlхга_гlтерии;
синтетический учет движения материirлов;

учет транспортно-заготовительньж расходов ;

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
систему учета производственных затрат и их кJIассификацию;
сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;

учет потерь и непроизводственньж расходов;
учет и оценку незавершенного производства;
кzrлькуJulцию себестоимости продукции
характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
технологию реzlлизации готовой продукции (работ, услуг);
учет выручки от реализации продукции фабот, услуг);
учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и окiLзанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицztп.{и.

ВЩ2, Веление бу<-
гzIлтерского учета
источников форми-
рования активов,
выполнение работ
по инвентаризации
активов и финансо-
вых обязательств
организации

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

рабочего плана сче-
тов бухгшlтерского

учета;

Пракгический опыт:
ведения бlr<галтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по
инвентаризации активов и обязательств организации.
Умения: рассчитывать заработнlrю плату сотрудников;
опредеJuIть сумму улержаний из заработной платы сотрудников;
опредеJuIть 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 капитала;
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проводить учет уставного капитzIла;
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов.
Знания:
}пIет труда и его оплаты;

учет удержаний из заработной платы работников;
учет финансовых результатов и использования прибыли;

учет финансовых результатов по обычньIм видам деятельности;
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
г{ет нераспределенной прибыли;

учет собственного капитаJIа:

учет уставного капитала;

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

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

Пракгический опыт: ведения бухгалтерского r{ета 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;
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 г{ета
по объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необ-
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ходимой дJUI проведения инвентаризации

ПК 2.3,Проводить
подготовку к инвен-
таризации и проверку
действительного со-
ответствия фактиче-
ских данных инвен-
таризации данным
учета;

Практический опыт: ведения бухга-lrтерского r{ета источников формирования активов,
выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации.
Умения: готовить регистры анаJIитического rrета по местам хранения активов и переда-
вать их лицам, ответственным за подготовительный этап, дJu{ подбора документации, необ-
ходимой для проведения инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухга_п-

терских tIроводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальньtх активов и отражать ее результаты в
бlо<галтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке матери€rльно-производственных запасов
и отражать ее результаты в бlхгалтерских проводках.
Знания:
приемы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационньгх описей и сроки передачи их в бухгалтерию;
порядок инвентаризации основI{ьж средств и отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;
порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтер-
ских проводках;
порядок инвентаризации и переоценки материirльно производственных запасов и отражение
ее результатов в бухгалтерских проводках;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств.

ПК 2.4. Отражать в

бухга_llтерских про-
водкчlх зачет и списа-
ние недостачи ценно-
стей (регулировать
инвентаризационные

разниuы) по резуль-
татам инвентариза-

Пракгический опыт: ведения бухга_гlтерского учета источников формирования активов,
выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации.

Умения:
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, вьuIвленных в ходе
инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи ценностей";
формировать бухгшlтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
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ции' проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого фи-
нансирования (счет 86), доходов булущих периодов (счет 98).
Знания:
формирование бухга_птерских 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;
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей.

ПК 2.5. Проводить
процедуры инвента-

ризации финансовьгх
обязательств органи-
зации;

Пракгический опыт: ведения бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации.
Умения:
проводить выверку финансовьтх обязательств;

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
вьIявлять задолженность, неречrльную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников либо к списанию ее с r{ета;
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;

ПК 2.6. Осуществлять
сбор информачии о

деятельности объекта
внутреннего контроля
по выполнению тре-
бований правовой и
нормативной базы и
внутренних регла-
ментов;

Пракгический опыт: выполнения контрольньгх процедур и их документировании

Умения: проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по вы-
полнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.
Знания:
методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего ко троля по выполнению
требований правовой и нормативной базы и внутренних реглirментов.

l7



ПК 2.7. Выполнять
контрольные проце-
дуры и их док}апен-
тирование, готовить и
оформлять заверша-
ющие материалы по

результатам внуtрен-
него контроля

Пракгический опыт: выполнения контрольных процедур и их документировании;
в подготовке оформления завершающих материzlлов по результатам внугреннего KoHTpoJuI

Умения: cocTaBJuITb акт по результатам инвентаризации;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данньtх о фактическом
наличии средств данньIм бухгалтерского учета;
выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завер-
шающие материалы по результатам внутреннего KoHTpoJUI.

Знания: порядок составления сличительных ведомостей в бухга-птерии и установление со-
ответствия данньtх о фактическом наличии средств данньIм бухга-гlтерского учета;
процедуру составления акта по результатам инвентаризации.

ВД.З Проведение

расчетов с бюдже-
том и внебюджет-
ными фондами

ПК З.1. Формировать
бухгалтерские про-
водки по начислению
и перечислению
нz}логов и сборов в
бюджеты различньIх
уровней;

Практический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Умения: определять виды и порядок ншlогообложения;
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
выделять элементы на:lогообложения;
определять источники уплаты нzUIогов, 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 нztлогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты нztлогов, сборов, пошлин;
оформление бухга-гlтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сбо-

ров;
аналитический y^reT по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам".

ПК З.2. Оформлять
платежные докуN{ен-
ты дJUI перечисления
налогов и сборов в
бюджет, контролиро-
вать их прохождение

Практический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Умения: заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
выбирать для платежньtх поручений по видам наJIогов соответствующие реквизиты;
выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению нЕLпогов, сборов
и пошлин.
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по расчетно-
кассовым банковским
операциям;

Знания: порядок заполнения платежньtх поручений по перечислению нilлогов и сборов;
правила заполнения данньtх статуса плательщика, идентификационный номер нzlлогопла-
тельщика (далее - ИНН) полrIателя, код причины постановки на учет (да:lее - КПП) полу-
чателя, наименования наJIоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК),
общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (да-
лее - ОКАТО), основания платежа, н€uIогового периода, номера документа, даты докр{ента,
типа платежа;
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для нчLпога, штрафа и пени;
образеч заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин.

ПК З.3. Формировать
бухгалтерские про-
водки по начислению
и перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фоп-
ды и налоговые орга-
ны;

Пракгический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Умения: проводить rIет расчетов по соци€lльному страхованию и обеспечению;
определять объекты налогообложения дJuI исчисления, отчеты по страховым взносам в
ФНС России и государственные внебюджетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государствен-
ные внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления с}мм по страховым взносам в ФНС России и в государ-
ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ilльного страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхо-
вания;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым
взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социаJIьного страхования Российской Федерации, Фонд обяза-
тельного медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социаJIьному страхованию";
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессионzlльньо< заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законода-
тельством.
Знания: }п{ет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социЕlльному страхованию";
сущность и структуру страховьtх взносов в Фелеральную налоговую службу (далее - ФНС
России) и государственные внебюджетные фонды;
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объекты налогообложения 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
платежные докумен-
ты на перечисление
страховых взносов во
внебюджетные фоr-
ды и нalлоговые орга-
ны, контролировать
их прохождение по

расчетно-кассовым
банковским операци-
ям.

Практический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Умения: осуществлять контроль прохождения платежньгх поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению страховьгх взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд соци.rльного страхования Российской Федерации, Фонд обя-
зательного медицинского страхования;
выбирать для платежных порг{ений по видам страховых взносов соответствующие рекви-
зиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетньгх фондов;
пользоваться образцом заполнения платежных поргIений по перечислению страховьIх
взносов во внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование
налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера доку-
мента, даты документа.
Знания: особенности зачисления сумм страховьгх взносов в государственные внебюджет-
ные фонды;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховьгх взно-
сов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионньй фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социt}льного страхования Российской Федерации, Фонд обязатель-
ного медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве
и профессионаJIьньж заболеваний ;

использование средств внебюджетных фондов;
процедуру контроля прохождения платежньtх поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховьtх взносов во вне-
бюджетные фонлы;
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образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюд-
жетные фонды;
процедуру контроля прохождения платежньш поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка.

ВД.4 Составление
и использование
бу<галтерской (фи-
нансовой) отчетно-
сти:

ПК 4.1. Отражать
нарастающим итогом
на счетах бухгалтер-
ского учета имуще-
ственное и финансо-
вое положение орга-
низации, опредеJUIть

результаты хозяй-
ственной деятельно-
сти за отчетный пе-

риод,

Практический опыт: участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности.

Умения:
использовать методы финансового анzlлиза информации, содержащейся в бухга-гlтерской
(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, про-
изошедших за отчетный период, оценивать потенциilльные риски и возможности экономи-
ческого субъекта в обозримом булущем, определять источники, содержащие наиболее пол-
ную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего KoHTpoJuI;
отражать нарастающим итогом на счетах бухга_гlтерского )п{ета имущественное и финансо-
вое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
Знания: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о нtlлогах и сбо-

рах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном де-
ле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения-
гражданское, таможенное, трудовое, вzLпютное, бюджетное законодательство Российской
Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, ле-
п}лизации (отмыванию) лохолов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма, законодательство о порядке изъятия бухга;rтерских документов, об ответственно-
сти за непредставление или представление недостоверной отчетности;
определение бухгшlтерской отчетности как информачии о финансовом положении эконо-
мического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении
денежньtх средств за отчетный период;
теоретические основы внутреннего KoHTpoJuI совершаемьtх фактов хозяйственной жизни и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учетаданных за отчет-
ный период;
методы обобщения информации о хозяйственньtх операциях организации за отчетный пе-
риОДi
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порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.

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

Практический опыт: составления бухга_гlтерской (финансовой) отчетности по Межлуна-

родньIм стандартам финансовой отчетности;
в участии в счетной проверке бlо<галтерской отчетности.
Умения:
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в установ-
ленные законодательством сроки;

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности;
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Междуна-
родным стандартам финансовой отчетности.
Знания: требования к бухгалтерской отчетности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
бухга_птерский ба_панс, отчет о финансовьж результатах как основные формы бухгшlтерской
отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-
са_гtьдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления приложений к бlхгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах;
порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухга_гlтерского учета;
порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;
сроки представле н ия бухга_llтерской отчетности ;

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае вьuIвления неправиль-
ного отражения хозяйственных операций;
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и .Щирективы Европейского
Сообщества о консолидированной отчетности.

ПК 4.з. Составлять
(отчеты) и налоговые
декларации по нало-
гамисборамвбюд-
жет, учитываrI отме-

Пракгический опыт: применения налоговых льгот;
в разработке учетной политики в целях налогообложения;
в составлении на[оговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные
фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в уста-
новленные законодательством сроки.
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ненный единый соци-
альныЙ налог (ЕСН),
отчеты по страховым
взносаN,{ в государ-
ственные внебюд-
жетные фонды, а
также формы стати-
стической отчетности
в установленные за-
конодательством сро-
ки;

Умения: выбирать генер€lльную совокупность из регистров r{етных и отчетньIх данньIх,
применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать вы-
борку, к которой будг применяться контрольные и анzulитические процедуры;
анализировать напоговое законодательство, типичные ошибки наJIогоплательщиков, прак-
тику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами.
Знания:
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполне-
нию;
фор"у отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные
фонды и инструкцию по ее заполнению;

форrу статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
сроки представления нitлоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюд-
жетные фонды и государственные органы статистики;
содержание новых форм наJIоговьIх деклараций по налогам и сборам и HoBbIx инструкчий
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;

Пракгический опыт: составления бухга-лтерской отчетностииис ользовании ее для ана-
лиза финансового состояния организации.
Умения: применять методы внугреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, ана-
литические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность исполь-
зования активов правовой и нормативной базе.
Знания:
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анz}лиза;

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 по-
кz}затеJuIм ба_гlанса;

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов дJuI оценки платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
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процедуры анализа покit:}ателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых результатах.

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

Практический опыт: анализа информации о финансовом положении организации, ее пла-
тежеспособности и доходности.
Умения: cocTaBJuITb прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 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

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы).
Знания: принципы и методы обrцей оценки деловой активности ор анизации, технологию
расчета и анализа финансового цикла.

ПК 4.6. Аншlизиро-
вать финансово-
хозяйственную дея-
тельность, осуществ-
лять анализ инфор-
мации, полученной в
ходе проведения кон-
трольньж процедур,
вьUIвление и оценку
рисков;

Пракгический опыт: анализа информации о финансовом положении организации, ее пла-
тежеспособности и доходности.
Умения: определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, фи-
нансовых и материально-технических ресурсах;
определять источники информации для проведения анz}лиза финансового состояния эконо-
мического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта
и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отче-
тов;

распределять объем работ по проведению финансового анаJIиза между работниками (груп-
пами работников).
проверять качество ан.Iлитической информации, полученной в процессе проведения финан-
сового анzulиза, и выполнять процедуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованньIм пользователям;
координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведе-
ния финансового анализа;
оценивать и анализировать финансовый потенциzLп, ликвидность и платежеспособность,
финансовуто устойчивость, прибьшьность и рентабельность, инвестиционную привлека-
тельность экономического субъекта;

формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа экономического субъекта;
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ра:}рабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестицион-
ную, кредитную и вчrлютн},ю политику экономического субъекта;
применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджети-
рования и управления денежными потоками.
Знания: процедуры анzlлиза уровня и динамики финансовьж результатов по показателям
отчетности;
процедуры анzrлиза влияния факторов на прибыль.

ПК 4.7. Проводить
мониторинг устране-
ния менеджментом
вьUIвленных наруше-
ний, недостатков и

рисков;

Пракгический опыт: rIастия в счетной проверке бухга-гlтерской отчетности.

Умения: формировать информационную базу, отражающую ход устранения вьuIвленных
контрольными процедурами недостатков.
Знания: основы финансового менеджментц методические документы по финансовому ана-
лизу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками.

Выполнение работ по
одной или несколь-
ким профессиям ра-
бочих, должностям
служащих

вьtполненuе
23Зб9 Kaccupa

рабоm Умения
-осуществлять операции по приему, учеry, 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 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 нzLпичие 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 установленным порядком денежные средства инкассаторам.

-составляет кассовую отчетность.

Знания
-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 оформле-

ния приходных и расходных документов; лимиты остатков кассовой наличности, установленной для
предприятия, правила обеспечения их сохранности;
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- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; основы организации труда;

- правила эксплуатации вычислительной техники;
- основы законодательства о труде;
_ правила вн)лреннего трудового распорядка; - правила и нормы охраны труда.
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4.3. Личностные результаты

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(dескрuпmорь)

Код лltчностных
результатов
реализац[Irr
програмNIы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны лр1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-
тости, экономически активный и участвующий в студенческом и
территориаJIьном самоуправлении, в том числе на условиях доб-
ровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в

деятельности общественных организаций

лр2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-
вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и

девиантным поведением. ffемонстрирующий неприятие и преду-
преждающий социально опасное поведение окружающих

лрз

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионаJ.Iьного конструк-

тивного <цифрового следа)

лр4

!емонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, ма.пой

родине, принятию традиционных ценностей многонационаJlьного

народа России

лр5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-
ность к r{астию в социаJIьной поддержке и волонтерских движе-
ниях

лрб

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-
ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуаци-
ях, во всех формах и видах деятельности.

лр7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям

р€вличньж этнокультурных, социаJIьньж, конфессионаJIьных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-
ного российского государства

лр8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-
опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодо-
левающий зависимости от сUIкоголя, табака, психоактивных ве-
ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устой-
чивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях

лр9

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

лр 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

лр 11
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

лр |2

Лrrчностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам лIIчности

.Щемонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в

команде, вести диzUIог, в том числе с использованием средств
коммуникации

лр13

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих
проф ессионаJIьньIх задач ;

лр14

.Щемонстрирующий навыки анализа и интерпретации информачии
из рtвличньIх источников с учетом нормативно_правовых норм

лр15

Щемонстрирующий готовность и способность к образованию, в
том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности.

лр 1б

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с це-
лью выработки новых оптимzlльных чrлгоритмов

лр 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Использование информационных технологий в профессиональной
деятельности.

лр 18

Способный пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпро-
свещения России от l7.|22020 N 747)

лр 19

,Щемонстрация навыков противодействия коррупции лр 20
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения, поддерживать корпоративный имидж рабо-
тодателя

лр 21

Личностные результаты
реализациII программы воспитания, определенные субъектами

образовательного процесса
Повышение мотивации обучающегося к профессиональной дея-
тельности, сформированность у обучаюшегося компетенций и
личностньD( результатов обучения, предусмотренных ФГОС, по-
лrrение обучающимся кваJIификачии по результатам освоения
образовательной программы

лр 22

Способность самостоятельно реzrлизовать свой потенциi}л в про-
фессиональной деятельности

лр 23

Готовность выпускника к продолжению образования, к соци€lль-
ной и профессиональной мобильности в условиях современного
обществ

лр 24
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Раздел 5. Струкryра обраtовдтельвой прогрдммы
5.1. Учебвый плап по программе подготовкп специaLпистов среднего звена специаJ,Iьность З8.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

по

Формы контроля Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Рас пределен ие обязател ьной

(аулиторной) нагрузки по курсам
и семестрам (час. в семестр)

обязательная

в том числе
l курс ll курс I lI курс

оY
с)чдý
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профессиональных моду-
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оуд.0l Рчсский язык э 2 92 80 48 эz 2 4 8 з4 46

оуд.02 Литература дз 2 l04 l00 60 40 2 2 2 68 з2

оуд.03 Иностранный язык лз 2 l04 l00 4 96 2 2 2 з4 66
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29



оуд.07 основы безопасности
жизнедеятел ьности дз 2 64 60 28 з2 2 2 2 з4 26

2 48 44оуд.08 Ас,трономия дз 26 l8 2 2 2 44

Родная литература дз 2 10 66 зб 30 2оуд.09 2 2 66

дз 2 l4s I l44 86 58оуд.|0 География 2 2 2 86 58
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оп.0l Экономика организации э 4 4 l06 98 з0 40 20 8 8 26
,72

оп.02
Финансы, денежное об-

рацение и кредит дз 5
,74

72 28 40 4 2 40 з2
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налоги и налогообложе-
ние дз 4 56 54 l8 30 2 546

оп,04
Основы бухгалтерского
учета
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5.3. Рабочая программа воспитания
5.З.1. I_{ели и задачи воспитания обуlающихся при освоении ими образовательной

программы:
I-[ель рабочей программы воспитания - личностное развитие обучающихся и их

социzrлизация, проявляющиеся в развитии их позитивньtх отношений к обrцественным

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих
компетенций квалифицированньж рабочих, служащих/специа_гlистов среднего звена на
практике.

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия
для рzввития обl^rающихся профессиональной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социflлизирующие отношения;

формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации
общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого
развития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса
воспитания.

5.3.2. Рабочirя программа воспитания представлена в приложении 3.

5.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.

б.1.1. Колледж располагает материально-технической базой, обеспечиваюцей прове-
дение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисци-
плинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренньгх учебным планом.
Материально-техническЕuI база соответствует действующим санитарным и противопожар-
ным нормам.

Реализация ОПОП по специaльности З8.02.0l Экономика и бухгалтерский yleT (по
отраслям) обеспечивается нzlличием 11 уlебных кабинетов,2 лабораторий, технических
средств обучения, баз практик, 3 компьютерных кабинетов с доступом к сети Интернет.

Реализация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обучаюrчимися лаборатор-
ных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические за-

дания с использованием персонt}льньtх компьютеров; освоение обучающимися профессио-
наJIьньгх модулей в условиях созданной соответствуюIчей образовательной среды в колледже
или в организациях в зависимости от специфики вила профессионаJIьной деятельности. При
использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучаюrцегося рабочим
местом в компьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисци-
плин.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения.



Перечень специальных помещений
Кабинеты:

социаJIьно-экономических дисциплин ;

иностранного языка;
математики;
экологических основ природопользования;
экономики организации;
документационного обеспечения управления;
финансов, денежного обращения и кредита;
бухгалтерского учета, на,rогообложения и аудита;
основ предпринимательской деятельности;
анализа финансово-хозяйственной деятельности ;

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

Лаборатории:
информационньtх технологий в профессионzlльной деятельности;
1^lебная бlхгалтерия.

Спортивный комплекс
Спортивный зал.
Спортивная площадка

Залы:
Библиотека, читzllrьный зал с выходом в интернет
Актовый зал.

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

Колледж располагает матери€lльно-технической базой, по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обl^rающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей лействутощим
санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.

Минимально необходимый для реrrлизации ОПОП перечень материально-
технического обеспечения, включает в себя:

б.1.2.1. Оснащение лабораторий
Учебная лабораmорuя кИнформационных технологий в профессиональной дея-

тельности))
оснащена:
компьютерами по количеству обучающихся и l компьютер преподавателя,
оснащенными оборулованием для выхода в информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет;
программным обеспечением: операционной системой Windows;
пакетом офисньгх программ,
современными программами автоматизации гIета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия);
справочными правовыми (Гарант, Консультант+);

рабочими местами по количеству обучающихся;
рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборулованием;
лоской;
многофункциональным устройством.
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Учебная лабораmор uя <Учебная бчхzалmерuя >

Оснащена:
автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по

количеству обучшощихся;
рабочим местом преподавателя, оснаценным мультимедийным оборулованием;
доской;
детектором всUIют,
счетчиком банкнот,
кассовыми аппаратами,
сейфом,
современными программами автоматизации rIета (lC: Предприятие, 1С:Бухгаптерия) ,

справочными правовыми системами (Гарант, Консультант*);
справочной системой (Главбlх).

6.1.2.2. Оснащение баз практик

Реализация образовательной rтрограммы предполагает обязательнlто учебную и про-
изводственную практику.

Учебная практика реrrлизуется в лаборатории колледжа и имеет в наJIичии оборулова-
ние, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональньIх молулей ПМ.01, ПМ.05, в том числе оборулование, используемое при
проведении чемпионатов WorldSkills и yкurзaнHoe в инфраструктурных листах конкурсной
документации WorldSkills по компетенции кБухгалтерский учет>.

Производственная практика реrrлизуется в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся:

в экономических подразделениях государственных (муничипальных) учреждений,
в экономических подрtr}делениях коммерческих организаций, независимо от вида де-

ятельности.
Оборулование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производствен-

ной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возмож-
ность обуlающемуся овладеть профессионаJIьными компетенциями по всем видам деятель-
ности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материа-
лов и оборудования.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
программы

6,2,|. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и
электронными учебными изданиями (включая учебники и уlебные пособия) по дисциплинам
и модулям.

.Щля обучающихся предоставлено право одновременного доступа (не менее 25 прочен-
тов) к чифровой (электронной) библиотеке: удаленной базе ЭБС <Лань> и локаJIьной базе

данных <Ирбис>.
Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем

учебным дисциплинам и модулям.
6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

обеспечены электронными учебными изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС <Лань>),

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6.3. 1. Условия организации воспитания определяются колледжем.
Выбор фор* организации воспитательной работы основывается

эффективности и практическом опыте.
анализена
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.Щля реаrrизации Программы определены следующие формы воспитательной работы с
обуrающимися:

- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и
т.д,)

- массовые и социокультурные мероприятия;

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;

-деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты

и др);

- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,
экскурсии и др.);

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной
программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализачии образовательных
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 20l5 г. ]ф АП-114/l8вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по

реzrлизации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей с учетом обеспечения уровня срелней заработной платы педагогических
работников за выполняем},ю ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в

з9

б.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реа_пизация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками колледжа, 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 38.00.00 Экономика и управление, и имеющими стаж
работы в данной профессиональной области не менее З лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает
квалификационным требованиям, ука:}анным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (да-гlее - ЕКС), а также
профессиональному стандарту <Педагог профессионаJIьного обучения, профессионаJIьного
образования и дополнительного профессионального образования) (утвержден Приказом
Министерства труда и социаJIьной защиты Российской Федерации от 8 сентября 20l5 г. Jф
608н).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
получают дополнительное профессионаJIьное образование по программам повышения
ква:lификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже l рша в 3 года с

учетом расширения спектра профессионzlльньtх компетенций.
,Щоля 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, составляет не
менее 25 процентов.



соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. JФ 597 ко
мероприятиях по реzrлизации государственной социальной политики>.

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной програп{мы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативньIх затрат на оказание государственных услуг по реализачии образовательньгх
программ среднего профессионального образования по профессиям и специальностям и

укрупненным группам специаJIьностей (профессий), утвержденной Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым 05 сентября20|7 г. Ns 2180.

Раздел 7. Формирование фонлов оценочных средств для проведения государ-
ственной итоговой аттестации

ГосуларственнаJI итоговаrI аттестация по специальности 38.02.0l Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям) проходит в форме защиты выпускной квалификационной работы
и в виде демонстрационного экзамена.

По специа:lьности 38.02.01 Экономика и бlхгалтерский учет (по отраслям) формой
государственной итоговой аттестации является выпускн€ш квалификационная работа (ди-

пломная работа). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. Тре-

бования к содержанию, объему и структуре выпускной ква_пификационной работы колледж
определяет самостоятельно с учетом ОПОП.

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированньж компетенций вы-

пускников требованиям ФГОС. ГосуларственнаrI итоговая аттестация организована как де-
монстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности
по специальности.

[ля госуларственной итоговой аттестации колледж разработал программу государ-
ственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессио-
нЕlльньIх стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом кАгентство

рrввития профессионitльньгх сообществ и рабочих кадров кМолодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)>, при условии наJIичия соответствующих профессиональньIх стандартов и

материалов.
Фонды оценочньж средств для проведения государственной итоговой аттестации

включают типовые задания для демонстрационного экзамена, темы дипломньtх работ, опи-

сание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оцен-
ки.

Фонды примерньж оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-

тестации приведены в приложении 4.

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы

Организация-разработчик:
образовательное учреждение
колледж))

Госуларственное автономное профессиональное
Республики Крым <Крымский многопрофильный
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Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменения (лополнения)

l 22.12.202l. изменение
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тельства

Абзац в п. 1.2 Нормативные документы для ра:}работки ОПОП СПО
к-Приказ Минобрнауки России от 1б.08.20l3 N9968 кОб утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования>
заменить на:
к-Порялок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионаJIьного образования,

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 2021 г, J\Ъ 800 г. Москва
(Об утверждении Порялка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
проф ессиона,тьного образования>
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Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменения (лополнения)

l 22.|2,202| изменение
законодатель_
ства

Раздел 7 Формирование фондов оценоtIньIх средств дJuI прове-
дения государственной итоговой аттестации изложить в следу-
ющей редакции:

Госуларственнм итоговая аттестация по специaльности
38.02.0l Экономика и бухгаптерский yleT (по отраслям) прово-
дится в форме демонстрационного экзамена и защиты диплом-
ной работы.

.Щемонстрационный экзап4ен направлен на определение
уровIIя освоения выпускником материzrла, предусмотренного
ОПОП СПО, и степени сформированности профессионilльньIх

рлений и навыков пугем проведения независимой экспертной
оценки вьшолненньгх выпускником практических заданий в

условиях реальных или смоделированньгх производственньIх
процессов.

.Щемонстрационный экзамен проводится по профильному
уровню.

.Щемонстрационный экзамен профильного уровня прово-
дится по решению образовательной организации на основании
змвлений выпускников на основе требований к результатам
освоения образовательньIх програп{м среднего профессион€lль-
ного образования, установленньD( ФГОС СПО, с учетом поло-
жений стандартов <Ворлдскиллс Россия), а также квшlифициро-
ванньtх требований, заявленных организациями, заинтересован-
ными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в
том числе явJuIющимися стороной договора о сетевой форме ре-
ализации образовательных прогрчlмм или договора о практиче-
скоЙ подготовке обуrающихся;

,Щипломная работа направлена на систематизацию и за-
крепление знаний выпускника по специальности, а также опре-
деление уровня готовности выпускника к самостоятельной про-

фессионатlьной деятельности. .Щипломная работа предполагает
сtlмостоятельное написание выпускной работы, демонстрирую-
щей уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а
также сформированность его профессионЕlльньD( рлений и
навыков.

Тематика дипломных работ определяется колледжем. Пе-
речень тем разрабатывается преподаватеJLями и обсумается на
заседilниях цикJIовьIх комиссий с участием председателей госу-
дарственных экзаменационньtх комиссий. Выпускнику предо-
ставJLяется 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 профессионilльньж модулей, входящих в
опоп спо.

Для подготовки дипломной работы выпускнику нzвначает-



ся руководитель и при необходимости консультанты, окЕвыва-
ющие выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выпускникЕlN,Iи тем дипломных работ,
нЕвначение руководителей и консультантов осуществляется
приказом директора колледжа.

Щля госуларственной итоговой аттестации по специально-
сти колледжем разрабатывается программа государственной
итоговой аттестации и фонды оценочньIх средств.

Фонды оценочньD( средств для проведения государствен-
ной итоговой аттестации вкJIючают набор оценочньIх средств,
описание процедур и условий проведения государственной ито-
говой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест
дJUI выпускников, уIверждаются директором и доводятся до
сведения обl^rающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев
до начала процедуры итоговой аттестации.

Фонды оценочньrх средств для проведения ГИА включа-
ют типовые задания дJUI демонстрационного экзамена, примеры
тем дипломньtх работ, описание процедур и условий проведения
государственной итоговой аттестации, критерии оценки.
Фонды оценочньIх средств для проведения ГИА приведены в
Приложении 4.
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Пlтrкт 1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП СПО
дополнить абзацем
<- Приказ Мипросвещения России от 01 сентября2022 г. JtlЪ 796
<О внесении в федерчLльные государственные образовательные
стандарты среднего профессионаJIьного образования (зарегист-

рирован Минюстиции РФ ||.|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 ре€rлизовывать собственное профессио-
HaJ,IbHoe и личностное развитие, предпринимательскую деятель-
ность в профессиональной сфере, использовать знания по фи-
нансовой грамотности в рzвличных жизненных ситуациях;
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе
и команде;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерачии с rrетом особен-
ностей социаJIьного и культурного контекста;
ОК 0б. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение на основе традиционных об-
щечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации
межнационаJIьньIх и межрелигиозньгх отношений, применять
стандарты антикоррупционного поведения ;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресур-
сосбережению, применять знания об изменении климата, 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 профессионаJIьной документацией на госу-
дарственном и иностранном языках. ))

3 Пункт 6.5 дополнить абзацем:
кФинансовое обеспечение реаJIизации образовательной про-
граммы должно осуIцествляться в объеме не ниже определенно-
го в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и ФедеральЕым законом от 29 декабря 201'2 г. Ns273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>


