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l . Рабочие программы профессиональньп< мод.члей.
Приложение 1.1. Рабочая прогрtlмма профессионztльного модуля кПМ.0l,Щокументирование
хозяйственньD( операций и ведение бухгалтерского yIeTa активов организации);
Приложение |.2. Рабочая програN{ма профессионшIьного модуля (ПМ.02 Ведение
бухгалтерского учета источников формировzlния активов, выполнение работ по инвентаризации

активов и финансовьж обязательств организации>;

Приложение 1.3. Рабочая программа профессионального модуля кПМ.03 Провеление расчетов
с бюджетом и внебюджетными фонлами>;
Приложение 1.4. Рабочая прогр€lп{ма профессионального модуля (ПМ.04 Составление и

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности);
Приложение 1.5. Рабочая программа профессиончlльного модуJuI (ПМ.05 Выполнение работ по

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих)).

2. Рабочие программы учебньж дисциплин.
Приложение2.| Рабочая программа уlебной дисциплины <ОУ,,Щ.01 Русский язык);
Приложение 2.2 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ!. 02 Лит ература) ;

Приложение2.3 Рабочая програп,Iма уlебной дисциплины <ОУ.Щ.03 Иностранный язык);
Приложенуrе 2. 4 Рабочая программа уrебной дисциплины кОУ.Щ.04 Математика) ;

Приложение 2. 5 Рабочая программа уlебной дисциплины кОУ.Щ.05 История>;
Приложение 2. б Рабочая программа учебной дисциплины <ОУЩ.06 ФизическЕuI культурa>;

Приложение 2. 7 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ.Щ.07 Основы безопасности
жизнедеятельности);

Приложение 2, 8 Рабочая программа уlебной дисциплины кОУ.Щ.08 Астрономия>;
Приложение2.9 Рабочая программа уrебной дисциплины <ОУ.Щ.09 Родная литературD;
Приложение 2.10 Рабочая программа учебной дисциплины <ОУ,Щ.l0 География>;

Приложение 2.1l Рабочая программа учебной дисциплины кОУ.Щ. l 1 Экономика>;
Приложение2. |2 Рабочая программа учебной дисциплины кОУ.Щ.12 Введение в специальность

и проектнaш деятельность>;
Приложение 2.1З. Рабочая програIима учебной дисциплины <ОГСЭ.0 1 Основы философии>;
Приложенпе2.|4. Рабочая прогр.l]\,{ма учебной дисциплины кОГСЭ.02 История>;

Приложение 2.|5. Рабочая прогрЕIмма учебной дисциплины кОГСЭ.03 Иностранный язык в

профессионшlьной деятельности) ;

Приложение2.16. Рабочая прогр.lп,Iма учебной дисциплины кОГСЭ.04 ФизическffI культурa>;

Приложение2.17. Рабочая программа учебной дисциплины <ОГСЭ.05 Психология общения);
Приложение2.18, Рабочая программа учебной дисциплины <ОГСЭ.06 Основы права);

Приложение 2. 1 9.Рабочая программа учебной дисциплины кЕН.0 1 Математика> ;

Приложение 2.20,Рабочая программа учебной дисциплины кЕН.02 Экологические основы
природопользования>;
Приложение2.2I. Рабочая программа учебной дисциплины кОП.01 Экономика организации);
Приложение 2.22. Рабочая программа учебной дисциплины (ОП.02 Финансы, денежное
обрашение и кредит);
Приложение 2.2З. Рабочая программа учебной дисциплины (ОП.OЗ Налоги и

налогообложение),
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Приложение 2.24. Рабочм программа учебной дисциплины кОП.04 Основы бухгалтерского

rrетD;
Приложен ие 2.25. Рабочая программа учебной дисциплины кОП.05 Аулит> ;

Приложение 2.26. Рабочая программа уlебной дисциплины (ОП.06 .Щокументационное
обеспечение управления);
Приложенпе 2.27 . Рабочая прогрzlN{ма уrебной дисциплины <ОП.7 Менеджмент> ;

Приложение 2.28. Рабочая программа уlебной дисциплины (ОП,08 Основы
предпринимательской деятельности) ;

Приложение 2.29. Рабочая программа учебной дисциплины кОП.09 Информационные
технологии в профессиональной деятельности);
Приложение 2.З0. Рабочая программа уrебной дисциплины кОП.10 Безопасность

жизнедеятельности);

Приложенпе 2.З 1 . Рабочая програIима уlебной дисциплины кОП, 1 1 Статистика>;

Приложенпе 2.32. Рабочая программа учебной дисциплины кОП.12 Правовое обеспечение
профессионалlьной деятельности) ;

Приложение 2.ЗЗ. Рабочая программа уrебной дисциплины кОП.13 Трулоустройство и
планирование карьеры) ;

Приложение 2.З4, Рабочая программа уlебной дисциплины кОП.14 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности)) ;

Приложение 3. РабочЕuI программа воспитания

Приложение 4. Фонды оценочньtх средств для государственной итоговой ат,гестации по специ-
чlльности 38.02.01 Экономика и бухга.rтерский учет (по отраслям)
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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основн.Iя профессионzlльнtш образовательнаJI програN,Iма среднего

профессионального образования (дшrее ОПОП СПО) по специЕrльности 38.02.01 Экономика и

бухга-гlтерский yreT (по отраслям) разработана в соответствии с Федершьным государственным
образовательным стандартом по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 05 февршя 2018 г. JФ 69 (ла_тlее ФГОС СПО).
ОПОП опредеJuIет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального

образования по специilльности 38.02.01 Экономика и бlхгалтерский yleT (по отраслям),
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной

деятельности.
ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного

общего образования, на основе требований федершlьного государственного образовательного
стандарта среднего общего образования и Фгос спо с учетом получаемой специшlьности и
настоящей ОПОП СПО.

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО:
Федеральный закон от 29 декабря 201,2 г. N9273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 201З г. N9 464 кОб угверждении Порядка

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

Порядок проведения государственной итоговой ат,гестации по образовательным
программЕlм среднего профессионЕIльного образования, утвержденньIм Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 2021 г. ]ф800
г.Москва кОб утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательньIм програ]\{мам среднего профессионаJIьного образования)) (с изменениями и

дополнениями);
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства

просвещения РФ от 05.08.2020 г. Jф 885/390, (О практической подготовке обуlшощихся>
(зарегистрирован в Минюстиции РФ 11.09.2020 N 59778) (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнаlки России от l7 мая 2012 г. N 41З (Об утверждении
Фелерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования> (с

изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 ]ф 69 кОб утверждении федершьного

государственного образовательного стандарта среднего профессионаJIьного образования по

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)> (с изменениями и

дополнениями);
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21

февраля 20l9г. Jфl03н <Об утверждении профессионаJIьного стандарта < Бухгалтер>.
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1.3. Перечень сокращений, используемьIх в тексте ОПОП:
ФГОС СПО Федеральньй государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования;

ОПОП --основная профессионttльнчlя образовательнzul программа;

МДК - междисциплинарный курс;

ПМ - профессиона-гlьный модуль;

ОК - общие компетенции;
ПК - профессионаJIьные компетенции;

ЛР - личностные результаты;
ГИА - государственн€lя итоговая аттестация;

Цикл ОГСЭ - Общий ryманитарный и соци€rльно-экономический цикII;

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонауrный цикл.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификация, присваиваемЕц выпускникам образовательной программы: бухгалтер
Формы обучения: очная.

Объем програ},Iмы среднего профессион.lльного образования на базе основного общего
образования, включ€uI полгIение среднего общего образования в соответствии с требованиями

фелершrьного образовательного стандарта среднего общего образования:4428 часов, со сроком
обучения 2 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности ыпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 38.00.00 Экономика и управление
3.2. Соответствие

Вил профессионаJIьной деятельности Нашменован ие профессиональных модулей

.Щокументирование хозяйственньп< операций
и ведение бухгалтерского учета активов
организации

ПМ. 01,Щокументирование хозяйственньтх
операций и ведение бухга-гlтерского учета
активов организации

Ведение бухгалтерского учета источников

формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовьгх
обязательств организации

ПМ. 02 Ведение бухга-птерского 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 бухгалтерской
(финансовой) отчетности

ПМ, 04 Составление и использование

бухгалтерской (финансовой) отчетности
Выполнение работ по должности служащего
(кассир)

ПМ. 05 Выполнение работ по доJDкности

служащего (кассир>
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

Код
компетенции Формулировка компетенции Знания, уI!{ения

ок 0l Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
рtвличным контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном иJили социztльном
контексте; анzrлизировать задачу иlили проблему и вьцеJuIть ее составные части;
опредеJIять этапы решения задачи; вьшвлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи иlилп проблемы;
cocTaBJuITb план действиJI; определять необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежньгх сферах;

реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуirльный профессиона:lьный и социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники информации и ресурсы дJuI решения задач и
проблем в профессиональном иlили социitльном контексте;
itлгоритмы вьшолнения работ в профессиональной и смежньгх областях; методы
работы в профессиона-rrьной и смежньIх сферах; структуру плана дJIя решения задач;
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

ок 02 Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности

Умения: определять задаtм для поиска информации; определять необходимые

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать IrоJtrIаемую
информацию; вьцелять наиболее значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска; оформ-пять результаты поиска

Знания: номенкJIатура информационньгх источников, применяемьгх в
профессиональной деятельности, приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации

ок 03 Планировать и реализовывать
собственное профессионilльное
и личностное рzввитие.

Умения: определять актуальность нормативно-правовой докр{ентации в
профессиона_гIьной деятельности; применJIть современFtу}о научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории профессионztльного развития и
самообразованая
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современнчц
наr{нЕul и профессиональнzш терминология; возможные траектории
профессионального рzввития и самообрztзовчlния

ок 04 работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегаN,Iи,

руководством, кJIиентilJ\{и.

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

руководством, кJI ие нтам и в ходе профессиональной деятел ьности
Знания: психологические основы деятельности коJLпекгива, психологические особенности
личности; основы проекгной деятельности

ок 05 Осуществлять устную и
письменн},ю коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации с учетом
особенностей социшlьного и
культурного контекста.

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

Знания: особенности социutльного и культурного контекста; правила оформления документов
и построения устных сообщений.

ок 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
,]фадициоЕньD(

общечеловеческих ценностей,
применJIть стандарты
антикоррупционного поведения.

Умения: описывать значимость своей специчlльно ти,, применять стандарты
антикоррупционного поведения.

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

ок 07 Содействовать сохранению
окружzlющей среды,

ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления

ресурсосбережения в рамках профессиона:lьной деятельности по специальности

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности; основные рес рсы, задействованные в профессионzlльной деятельности;
пуги обеспечениJI ресурсосбережениJI

ок 08 Использовать средства физиче-
ской культуры дJIя сохранения и

укрепления здоровья в процессе
профессиона_ltьной деятельности
и поддержания необходимого

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

рациончrльные приемы двигательньD( функций в профессионаrrьной деятельности;
поJIьзоваться средствами профилактики перенапряжения харzжтерными для данной
специальности
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уровня физической подготов-
ленности.

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социirльном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия
профессионшlьной деятельности и зоны риска физического здоровья дJIя
специальности,, средства профилактики перенапряжения

ок 09 Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационньD( технологий ддя решениJI
профессионЕlльньгх задач; использовать современное прогрzlN{мное обеспечение

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения
и прогрчlммное обеспечение в профессиональной деятельности

ок 10 пользоваться
профессиональной
докуIlrентацией rla
государственном и иностранньD(
языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенньD( высказываний на известные
темы (профессионаJIьные и бытовые), понимать тексты на базовые профессион:Lльные
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессионztльные темы; строить
простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и плzlнируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые или интересующие профессионilльные темы

Знания: правила построения простьD( и сложных предложений на профессиоЕiIльные
темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессионzlльнzlя
лексика); лексический минимуtи, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила
чтения текстов профессионшrьной нzшравленности

ок 11 использовать знания по

финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиона:tьной сфере.

Умения: BbUIBJuITb достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформJuIть бизнес-
план; рассчитывать рzвмеры выплат по процентным ставкаN,l кредитования; опредеJUIть
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессионшlьной
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой
грzl]\.rотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты
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4.2. ПрофессионаJIьные компетенции
Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

вд l.
.Щокументирование
хозяйственньо<

операчий и ведение

бухгалIтерского

учета активов

оргzlнизации

ПК 1.1. Обрабатывать
первичные бухга-гl-

терские докр{енты

Пракгический опыт:
документирования хозяйственньж операций и ведении бухгаrrтерского rIета акгивов орга-
низации.

Умения:
принимать произвольные первичные бухгttлтерские докуl!{енты, рассматриваемые KilK пись-
менное доказательство совершения хозяйственной операции или получеЕие рiврешения на
ее проведение;

принимать первичные бухга_птерские докуIlrенты на бумажном носителе и (или) в виде элек-

тронного документа, подписанного элекгронной подписью;
проверять наличие в произвольньD( первичньD( бухгалтерских документчlх обязательньпс

реквизитов;
проводить форма_пьную проверку докул!{ентов, проверку по существу, арифметическую про-

верку;
проводить группировку первичньп< бухгалтерских доку]!{ентов по ряду признаков;
проводить таксировку и контировку первичньIх бухга.гlтерских докр{ентов;
организовывать докр{ентооборот;

разбираться в номенкJIатуре дел;
з ано сить данн ые п о сгруппированным докуI\{ентilм
в регистры бухгалтерского учета;
передавать первичные бухгалтерские докр{енты
в текущий бухгалтерский архив;
передавать первичные бухгалтерские докуt!(енты
в постоянный архив по истечении установленного срока хранения;

исправJuIть ошибки в первичньгх бухгалтерских доку1!(ентzrх
Знания:
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общие требования к бухга-гtтерскому учету в части докуN(ентирования всех хозяйственньD(

действий
и операций;
понятие первичной бухгшlтерской документации;
определение первичных бухгшlтерских докр{ентов;

формы первичньгх бухгалтерских документов, содержаIцих обязательные реквизиты пер-

вичного учетного документа;
порядок проведения проверки первичньD( бухгштерских докуI!rентов, формальной проверки

документов, проверки по существу, арифметической проверки;
принципы и признаки группировки первичньrх бухгалтерских докр{ентов;
порядок проведения таксировки
и контировки первичньж бу;<галтерских докуI\{ентов ;

порядок составления регистров бухгалтерского )п{ета;
правила и сроки хранения первичной бlо<галтерской докуплентации

ПК |.2. Разрабаты-
вать и согласовывать
с руководством орга-
низации рабочий
план счетов бухга_п-
терского учета орга-
низации

Пракгический опыт:
докр{ентирования хозяйственньD( операций и ведении бухгштерского учета активов орга-
низации
Уменпя:
анализировать план счетов бухгалтерского rleTa финансово-хозяйственной деятельности
организаций;
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана

счетов бухгштерского rIета финансово-хозяйственной деятельности;
конструировать поэтапно рабочий плzlн счетов бухгалтерского rleTa организации
Знания:
сущность плана счетов бухгалтерского rIета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций;
теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгшlтерского rIета в фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаIIии;
инструкцию по применению rrпана счетов бухгаптерского rIета;
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принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
классификацию счетов бухгшlтерского учета по экономическому содержанию, н:ч}начению

и структуре;

два подхода к проблеме оптимальной оргаIIизации рабочего плана счетов - автономию фи-
нансового и управленческого r{ета и объединение финансового и управленческого r{ета

ПК 1.3. Проводить

учет денежных
средств, оформлять

денежные и кассовые

докуI!{енты

Пракгический опыт:
доку]!{ентирования хоз йственньD( операций и ведении бухга-гlтерского учета активов орга-
низации
Умения:
проводить )п{ет кассовьIх операций, денежньD( докуIlrентов и переводов в пуги;
проводить учет денежньD( средств на расчетньD( и специальньD( счетах;

учитывать особенности rleTa кассовьtх операций в иностранной ва_гtюте и операций по ва-

JIютным счета]\{;

оформлять денежные и кассовые докуI!{енты;
заполнять кассовую книry и отчет кассира в бухгалтерию
Знания:
учет кассовых операций, денежньтх докуN(ентов и переводов в пуги;

учет денежньж средств на расчетньIх и специilльньD( счетах;
особенности учета кассовых операциЙ в иностранноЙ валюте и операциЙ по в€lJIютным сче-
там;
порядок оформления денежньгх и KaccoBbD( доч.ментов, заполнениJI кассовой книги;
правила заполнения отчета кассира в бухга_птерию

ПК 1.4. Формировать
бухгалтерские про-
водки по гrету zжти-

вов организации на
основе рабочего пла-
на счетов бухгштер-
ского rrета

Пракгический опыт:
ведения бухга-гlтерского }чета активов организации
Умения:
проводить учет ocHoBHbD( средств;
проводить rIет нематериzrльньD( активов;
проводить yчeт долгосрочньtх инвестиций;
проводить 1^rет финансовьIх вложений и ценньD( брлаг;
проводить уIIет материzrльно-производственньIх запасов;
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проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
проводить учет готовой продукции и ее реализации;
проводить учет текущих операций
и расчетов;
проводить учет труда и заработной платы;
проводить учет финансовьтх результатов и использования прибьrтпr;

проводить 1^leT собственного капитarла;

проводить учет кредитов и займов
Знания:
понятие и классификацию ocHoBHbD( средств;
оценку и переоценку ocHoBHbD( средств;

учет поступления ocHoBHbD( средств;

учет выбытия и ареЕды ocHoBHbD( средств;

rIет аI\,rортизации ocHoBHbD( средств;
особенности rrета арендованньtх и сданньD( в аренду основньrх средств;
понятие и классификацию нематериzшьньD( активов;

гIет поступления и выбытия нематериurльньD( активов;

ul]\,tортизацию нематериальньж активов ;

)пIет долгосрочньгх инвестиций;
yreT финансовых вложений и ценньD( буrллаг;

учет материzrльно-производственньD( запасов :

понятие, классификацию и оценку матери€rльно-производственньD( запасов;

докуN{ент:Iльное оформление поступления и расхода материЕrльно-производственньD( запа-

сов;
ylreT материЕlлов на скJIаде и в бухга-гrтерии;

синтетический 1^reT движения материчrлов;

учет транспортно-заготовительньгх расходов;
учет затрат на производство и кarлькулирование себестоимости:
систему rIета производственньtх затрат и их кJIассификацию;
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сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
особенности )пIета и распределения затрат вспомогательньD( производств;

}л{ет потерь и непроизводствеIIньD( расходов;
}пrет и оценку незавершенного производства;
кzrлькуJulцию себестоимости продукции;
характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
технологию реализации готовой продукции фабот, услуг);
rIет вырr{ки от реitлизации продукции фабот, услуг);
rIет расходов по реализации продукции, выполнению работ и окtlзанию услуг;
1чет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
rrет расчетов с работникaми по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицаJчrи

ВД 2. Ведение бух-
гirлтерского r{ета
источников форми-
рования активов,
выполнение работ
по инвентаризации

активов и финансо-
вьп< обязательств
орг:lнизации

ПК 2.1. Формировать
бухгшlтерские про-
ВОДки по }пIету ис-
точников активов ор-
ганизации на основе

рабочего плана сче-

тов бухгалтерского

гIета

Практический опыт:
ведения бlхгатlтерского ).чета источников формирования активов
Умения:
рассчитывать заработную плату сотрудников;
определять cyl!шy улержаний из заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты деятельности организации по ocHoBHbIM видilп{ деятель-
ности;
определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видЕlм деятельно-
сти;
проводить )чет нераспределенной прибьши;
проводить yreT собственного капитirла;
проводить rIет устzlвного капитала;
проводить )чет резервного капитала и целевого финансировчlния;
проводить учет кредитов и займов
Знания:
учет труда и его оплаты;

)пIет удержаний из заработной платы работников;
yreT финансовьD( результатов и использовilния прибьши;
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учет финансовых результатов по обьrtIньIм видzlм деятельности;

учет финансовьIх результатов по прочим видzrN{ деятельности,

rrет нераспределенной прибьши;

учет собственного капитала:

учет уставного капитЕIла;

учет резервного капитz}ла и целевого финансирования;
учет кредитов и займов

Пк 2.2. Выполнять
порrIения руковод-
ства в составе комис-
сии по инвентариза-

ции активов в местах
их хрfшения

Пракгический опыт: выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств орга-
низации
Умения:
определять цели и периодичность проведения инвентаризации;

руководствоваться нормативньIми правовыми zlктzlми, реryлирующими порядок проведения
инвентаризации активов;
пользоватъся специztльной терминологией при проведении инвентаризации ilктивов;

давать характеристику активов организации
Знания:
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и
обязательств;
основные понятия инв9нтаризации активов;
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии;
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического rIета
по объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап дJLя подбора докр{ентации, необ-
ходимой дJuI проведения инвентаризации

ПК 2.З. Проводить
подготовку к инвен-
таризации и проверку

Пракгический опыт:
выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств оргzlнизации
Умения: готовить регистры аналитического учета по местам хранениrI активов
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действительного со-
ответствия фактиче-
ских данных инвен-
таризации дirнным
)^IeTa;

и передавать их лицtlшl, oTBeTcTBeHHbIM за подготовительньй этап, дJuI подбора докр{ента-
ции, необходимой для проведения инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов
Знания:
приемы физического подсчета чжтивов;

порядок составления инвентаризационньгх описей
и сроки передачи их в бухгшlтерию;
порядок инвентаризации ocHoBHbD( средств и отражение ее результатов в бухгаптерских
проводкtlх;
порядок инвентаризации нематеричrпьньD( активов
и отрtDкение ее результатов
в бухгшlтерских проводкчlх;

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственньIх зaшасов
и отражение ее результатов в бlо<галтерских проводках

ПК 2-4. Отражать в
бухгалтерских про-
водкчrх зачет и списа-
ние недостачи ценно-
стей фегулировать
инвентаризационные
разницы) по резуль-
татам инвентариза-
ции

Пракгический опыт: выполнении работ по инвентаризации активов организации

Умения:
формировать бу<галтерские проводки по отрiDкению недостачи активов, вьLявленньD( в ходе
инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроJlя на счете 94

"Недостачи и потери от порчи ценностей";

формировать бухга-гtтерские проводки по списанию недостач в зависимости от приtмн их
возникновения
Знания:
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроJIя на счете

94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";

формирование бlхгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от приtмн их
возникновения
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ПК 2.5. Проводить
процедуры инвента-

ризации финансовьuс
обязательств органи-
зации;

Пракгический опыт: выполнении работ по инвентаризации обязательств организации.

Умения:
выполнять рабоry
по инвентаризации основньIх средств и отражать ее результаты
в бухгаптерских проводкzrх;

выполнять рабоry
по инвентаризации нематериzrльных акгивов и отражать ее результаты
в бухгалтерских проводках;
выполнять рабоry
по инвентаризации и переоценке материirльно-производственньIх запасов и oTpzDkaTb ее ре-
зультаты
в бухгалтерских проводк:lх;
проводить выверку финансовьп< обязательств;

)ластвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности оргzlнизации;
проводить инвентаризаIIию расчетов;
определять реzrльное состояние расчетов;
выявJUIть задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников либо
к списанию ее с )пIета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого фи-
нансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98)
Знания:
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
порядок инвентаризации расчетов ;

технологию определения реального состояния расчетов;
порядок вьuIвления задолженности, нереальной дJIя взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с yleTa;
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;
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порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств

ПК 2.б. Осуществлять
сбор информации о
деятельности объекта
внутреннего контроля
по выполнению тре-
бований правовой и
нормативной базы и
внуtренних регла-
ментов;

Пракгический опыт: выполнения контрольньIх процедур и их докрrентировании

Умения:
проводить сбор информации
о деятельности объекга внутреннего контроJLя по вьшолнению требований правовой
и нормативной базы и внутренних реглilментов
Знания: методы сбора информации о деятельности объекта внуtреннего контроля по вы-
полнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов

[Iк 2.7. Выполнять
контроJIьные проце-
дуры и их докр{ен-
тирование, готовить и
оформлять заверша-
ющие материалы по

результатап,l внутрен-
него контроJIя

Пракгический опыт: выполненI4,I контрольных процедур и их докуI\{ентировании;
в подготовке оформления завершающих материалов по результатам внугреннего контроля
Умения:
составJLять акт по результата]\.r инвентаризации;
составJLять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данньD( о фактическом
наличии средств данным бухгалтерского )пIета;
выполнять контрольные процедуры и их докуN!ентирование, готовить
и оформлять завершaющие материzlлы по результатам внутреннего KoHTpoJuI

Знания:
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтериии установление соответствия

данньгх о фактическом нzlличии средств данным бухгштерского )чета;
процедуру составления акта по результатам инвентаризации

ВД.3 Проведение

расчетов с бюдже-
том и внебюджет-
ными фондами

ПК 3.1. Формировать
бухгшlтерские про-
водки по начислению
и перечислению
налогов и сборов в
бюджеты рzвличньгх

Пракгический опыт: проведения расчетов с бюджетом

Умения:
определять виды и порядок налогообложения;
ориентироваться в системе нztлогов Российской Федерации;
вьцеJIять элементы ншIогообложения;
опредеJu{ть источники уплаты нzUIогов, сборов, пошлин;
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уровней; оформлять бухгшlтерскими проводкаIчrи начисления
и перечисления cyI!{M нЕLлогов

и сборов;
организовывать аналитический yreT по счету 68 "Расчеты по нzшогzlм

и сборам";
зzlполнять платежные порrIения по перечислению н:lлогов и сборов
Знания:
виды и порядок ншlогообложения;

систему нzlлогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;

источники уплаты н€Lпогов, сборов, пошлин;
оформление бухгшtтерскими проводкzlми начисления и перечисления сумм нЕlлогов и сбо-

ров;
аналитический yreT по счету 68 "Расчеты по нilлогам и сборам"

ПК З.2. Оформлять
платежные докуI!{ен-
ты дJUI перечисления
нztлогов и сборов в
бюджет, контролиро-
вать их прохождение
по расчетно-
кассовым банковским
операциям;

Пракгический опыт: проведения расчетов с бюджетом

Умепия:
выбирать для платежньD( поруrений по видilм н:l"логов соответствующие реквизиты;
выбирать коды бюджетной классификации для определенных нzlпогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения платежньгх поруlений по перечислению нzUIогов, сборов
и попшин
Знания:
порядок зzlполнения платежньж поручений по перечислению налогов и сборов;
прzlвила заполнения данньD( статуса плательщикц идентификационный номер нirлогопла-
тельщика (даrrее - ИНН) получателя, код причины постановки на у{ет (далее - КПП) полу-
чатеJLя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной шlассификации (далее - КБК),

Общероссийский классификатор территорий муниципчtльньп< образований (далlее ОКТМО),
основания платежа, нztлогового периода, номера докрrентъ даты документа, типа платежа;
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения дJIя налога, rп,графа и пени;
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образец заполнения платежных поручений по перечислению нzlлогов, сборов и пошлин

ПК 3.3. Формировать
бухгалтерские про-
водки по начислению
и перечислению
стрirховых взносов во
внебюджетные фон-
ды и нftлоговые орга-
ны;

Пракгический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Умепия:
проводить rIет расчетов
по социirльному страхованию
и обеспечению;
опредеJIять объекты обложения дJlя исчисления страховьtх взносов, формировать отчеты по

стрirховым взносzlм в ФНС России
и государственные внебюджетные фонды;
применять порядок исчисления и соблюдать сроки уплаты страховьIх взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, обязательное социaльное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское стрzIхование;
применять особенности зачисления сумм cTpulxoBbD( взносов в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации;
оформrrять бухгшrтерскими проводкill\.rи начисление и перечисление сумм cTpzlxoBblx взно-
сов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социirльное стрzrхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
стрzlхование;
осуществJIять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социirльному страхованию";
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастньD( случаев на
производстве и профессионitльньD( заболеваний;
использовать средства внебюджетньIх фондов по наlrравлениям, определенным законода-
тельством
Знания:

)пIет расчетов по социzlльному стрzlхованию и обеспечению;
анчIлитический yreT по счету 69 "Расчеты по социЕlльному страхованию";
сущность и структуру cTpzlxoBblx взносов, регулируемьгх Ншlоговым кодексом Российской
Федерации;
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объекты обложения для исчисления cTpzlxoBbD( взносов на обязательное пенсионное cтpzlxo-
вание, обязательное социzlльное страхование на слl^rай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, на обязательное медицинское стрzlхование;
порядок исчисления и сроки уплаты cтpaxoвbD( взносов на обязательное пенсионное cTpEIxo-

вание, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, на обязательное медицинское стрzrхование;

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фонда;
особенности зачисления cyltrм страховьtх взносов в государственные внебюджетные фонды;
оформление бухгалтерскими проводкчlми начисления и перечислениJI сумм стрalховьгх взно-
сов на обязательное пенсионное стрzIхование, обязательное социальное ста:(ование на слу-
чай временной нетрулоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
стрtlхование;
начисление и перечисление взносов на страхование от несчастньtх случаев на производстве
и профессиончlльньD( заболеваний;
использовilние средств внебюджетньrх фондов

ПК З.4. Оформлять
платежные докуN{ен-
ты на перечисление
страховых взносов во
внебюджетные фон-
ды и наJIоговые орга-
ны, контролировать
их прохождение по

расчетно-кассовым
банковским операци-
ям.

Пракгический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Умения:
осуществJIять контроль прохождени,I платежньгх поруrений по расчетно-кассовым бшrков-
ским операциям с использованием вьшисок бшIка;

заполнять платежные порrIения по перечислению сlрiжовьD( взносов на обязательное пеЕ-
сионное стрzlхование, обязательное социzlльное стрzrхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, на обязательное медицинское стрzIхование,

выбирать для платежньD( порrrений по видаNr cTpaxoBblx взносов соответствующие рекви-
зиты;
оформлять платежные поргrения по штрафаNr и пеням;
пользоваться образцом заполнения платежньD( пор1^lений по перечислению cTpilxoBbD(

взносов на обязательное пенсионное стр:Iхование, обязательное социальное стра>(овzlние на
слуrай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицин-
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ское стрrlхование;
заполнять данные статуса плательщика, ИНН пол)л{атеJlя, КПП полrIатеJIя, наименование
пол)л{атеJIя, КБК, ОКТМО, основания платежа, страхового периода, номера докр{ентц да-
ты докр{ента;пользоваться образцом заполнения платежньD( пор)чений по перечислению
страховых взносов на обязательное пенсионное стрzIхование, обязательное социаJIьное

СТРаХоВание на сл1..rаЙ временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское стрiIхование; перечисление взносов на стрirхование от
несчастньD( случаев на производстве и профессионаJIьньD( заболеваний;

осуществJIять контроль прохождения платежньtх поруrений по расчетно-кассовым банков-
ским операциям с использованием выписок бшrка
Знанпя:
процед}?а KoHTpoJuI прохождения платежньD( поруrений по расчетно-кассовьIм банковским
операциям
с использованием вьшисок банка;
порядок заполнения платежньгх порrIений по перечислению страховьtх взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование, обязательное социzlльное стрzrхование на случай времен-

ной нетрулоспособности и в связи
с материнством, на обязательное медицинское стрirхование;
образец заполнения платежньж порr{ений по перечислению cTpaxoBbD( взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование, обязательное социапьное стрzIхование на слуrай времен-
ной нетрулоспособности и в связи
с материнством, на обязательное медицинское стрzIхование; оформление перечисления
взносов на страхование от несчастньD( случаев на производстве
и профессиональньгх заболеваний

ВД.4 Составление
и использование
бухга_гlтерской (фи-
нансовой) отчетно-
сти:

ПК 4.|. Отражать
нарастающим итогом
на счетах бухгалтер-
ского учета имуще-
ственное и финансо-

Пракгический опыт: участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности.

Умения:
использовать методы финансового анализа информации, содержаlцейся в бухга_птерской
(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, про-
изошедших
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вое положение орга-
низации, опредеJIять

результаты хозяй-
ственной деятельно-
сти за отчетньй пе-
риод;

за отчетный период, оценивать потенциальные риски
и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, опредеJUIть источники, со-
держащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего
КОНТРОJIЯ

Знания:
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете,
о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности,
архивном деле, в области социчrльного и медицинского стрtlхования, пенсионного обеспече-
ния;
гражданское, тЕlможенное, трудовое, вчlлютное, бюджетное законодательство Российской
Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, ле-
гализации (отмыванию) доходов, пол)ленньгх преступньIм путем, и финансировzlнию тер-

роризма, зzlконодательство о порядке изъятия бухга-гlтерских документов, об ответственно-
сти за непредставление или представление недостоверной отчетности;
определение бу<га-птерской отчетности как информации о финансовом положении эконо-
мического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении
денежньtх средств за отчетный период;
теоретические основы внутреннего контроJIя совершаемых фактов хозяйственной жизни и
составления бухга_llтерской (финансовой) отчетности;
механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данньD( за отчет-
ный период;
методы обобщения информации о хозяйственньгх операциях организации за отчетный пе-

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

Пк 4.2. Составлять
формы бухгалтерской
(финансовой) отчет-
ности в установлен-

Пракгический опыт:
составления бухга-птерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам фи-
нансовой отчетности;
в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности.
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ные законодатель-
ством сроки;

Умения:
отражать нарастaющим итогом на счетах бухгалтерского rIета имущественное и финансо-
вое положение оргtlнизации ;

опредеJuIть результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период;

закрывать бухга-тrтерские регистры и заполнять формы бухгштерской отчетности в установ-
ленные зzжонодательством сроки;

устанавливать идентичность покzвателей бухгштерских отчетов;

осваивать новые формы бухгштерской отчетности;

адаптировать бухгшrтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Междуна-
родным стандартtlм финансовой отчетности
Знанпя:
требования к бухга-гlтерской отчетности организации;
состав и содержzlние форм бухгалтерской отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатzIх как основные формы бухгшlтерской
отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной информациииз оборотно-
сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьIх ре-
зультатах;
порядок отражения изменений в уrетной политике в целях бухгаrrтерского гIета;
порядок организации получения аудиторского закJIючения в слrIае необходимости;
сроки представления бухга_llтерской отчетности;
правила внесения исправлений в бухга_тlтерскую отчетность в случае выявления неправиль-

ного отражения хозяйственньtх операций;
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Щирективы Европейского
Сообщества о консолидированной отчетности

Пк 4.з. Составлять
(отчеты) и налоговые

Практический опыт:
составления нitлоговьD( декJIараций, отчетов по стрzIховым взнос€lм во внебюджетные фон-
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декJIарации по нilло-
гilп{исборамвбюд-
жет, )п{итывirя отме-
ненныЙ единьЙ соци-
чrльныЙ налог (ЕСН),
отчеты по страховым
взносzlп.l в государ-
ственные внебюд-
жетные фонды, а
также формы стати-
стической отчетности
в установленные за-
конодательством сро-
ки;

ды и форм статистической отчетности, в установленные законодательством сроки

Умения:
выбирать генеральную совокупность из регистров учетньD( и отчетньtх дzlнньD(, применять
при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к кото-

рой булуг применяться контрольные и аналитические процедуры;
анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки нчlлогоплательщиков, прак-
тику применения законодательства налоговыми органzlп{и, арби,гражными судаJ\,rи

Знания:

формы нztлоговьrх декJIараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполне-
нию;

форrу отчетов по страховым взносzlм в ФНС России и государственные внебюджетные

фонды и инструкцию по ее зчшолнению;

форrу статистической отчетности и инструкцию по ее зiшоJшению;
сроки предстilвления нЕlлоговьD( декJIараций в госуларственIIые налоговые оргzlны, внебюд-
жетные фонды и государственные органы статистики;
содержаIIие HoBbIx форм налоговьD( декJIараций по ншlогам и сборам и HoBbD( инструкчий
по их зflполнению

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

Пракгический опыт: составления бухгалrтерской отчетности и использовании ее дJIя ана-
лиза финансового состояниJI организации.
Умения:
применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитиче-
ские процед}ры, выборка);
BbuIBJuITb и оценивать риски объекта вн}лтреннего контроJlя и риски собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность исполь-
зования активов правовой и нормативной базе
Знания:
методы финансового ана.лиза;

виды и приемы финансового анzrлиза;

процедуры анализа бухгалтерского ба-гlанса:
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порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показатеJLям

бшlанса;
порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по по-
к:ватеJIям баланса;
процедуры анализа ликвидности бу;<галтерского бшlанса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
процедуры анализа покiвателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовьтх результатах

ПК 4.5. Принимать
rIастие в составле-
нии бизнес-плана

Праrсгический опыт: анализа информации о финансовом положении организации, ее пла-
тежеспособности и доходности.
Умения:
составJIять прогнозные формы отчетности, обеспечивать составление финансовой части

бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценньтх
буплаг экономического субъекта
Знания: принципы и методы общей оценки деловой активности ор анизации, технологию

расчета и анализа финансового цикJIа.

ПК 4.6. Ана.гlизиро-
вать финансово-
хозяйственную дея-
тельность, осуществ-
Ju{Tb анализ инфор-
мации, полуrенной в
ходе проведения кон-
трольньD( процедур,
вьUIвление и оценку
рисков

Праrсгический опыт: анчlлиза информации о финансовом положении организации, ее пла-
тежеспособности и доходности.
Умения:
опредеJuIть объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовьгх, финансовьD( и

материzrльно-технических ресурсах;
опредеJIять источники информации для проведения анализа финансового состояниrI эконо-
мического субъекта;
планировать прогрilммы и сроки проведения финансового анаJIиза экономического субъекта
и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат анzIлитических отче-
тов;

распредеJIять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (груп-

пами работников);
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проверять качество аналитической информации, пол)ленной в процессе проведения финан-
сового анzulиза, и выполнять процедуры по ее обобщению;

формировать чIнzlлитические отчеты и представJuIть их заинтересованным пользоватеJIям;

координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведе-
ния финансового анализа;

оценивать и анrrлизировать финансовый потенциzlл, ликвидность и платежеспособность,

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

формировать обоснованные выводы по результатам информации, поJtгIенной в процессе
проведения финансового анализа экономического субъекга;

разрабатывать финансовые прогрtlJ\{мы рчввитиrI экономического субъекта, инвестицион-
ную, кредитную и вZIJIютную политику экономического субъекта;
применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджети-
рования и управления денежными потокalп.lи
Знания: процедуры анz}лиза уровня и динzlп,lики финансовьп< результатов по пoKtrзaTeJuIM
отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибьшь.

ПК 4.7. Проводить
мониторинг устране-
ная менеджментом
выявленньD( наруше-
ний, недостатков и

рисков;

Пракгический опыт:
осуществления счетной проверки бухгалтерской отчетности
Умения:
формировать информационную базу, отражающую ход устранения вьlявленных KoHTpoJb-
ными процедурами недостатков

Знания:
основ финансового менеджмента, методических докуIч{ентов по финансовому анализу, ме-
тодических докуN{ентов по бюджетированию и управлению денежными потокzlми

Выполнение работ
по доJDкности с.лу-
жащего (<кассирD

2ЗЗ69 Кассир Умения:
принимать и оформлять rrервичные докуil{енты по кассовым операциям; проверять наJIичие

обязательньD( реквизитов в первиtlньrх докул!{ентах по кассе; составJIять кассовую отчет-
ность;
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вести кассовую книгу; проводить формальную проверку докуNIентов, проверку по суще-
ству, арифметическую проверку; проводить группировку первичньгх бухга-гlтерских доку-
ментов по ряду признаков; осуществлять расчеты с подотчетными лицаJ\,lи, с персонzrлом по
оплате труда; работать с безналичными формами расчетов; работать с контрольно-кассовой
техникой; принимать rIастие в проведении инвентаризации кассы
Знания:
нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовьtх операций;
оформление форм Kaccoвblx и банковских докуIr.rентов; оформление операций с денежными
средствами, ценными бумагами, бланками строгой отчетности; обязательные реквизиты в

первиtIньж докр(ентах по кассе; формальную проверку докуNrентов, проверку по существу,
арифметическую проверку; группировку первичньгх бухгалтерских докр(ентов по рrцу
признаков; таксировку и котировку первичньtх бухгштерских докр(ентов; правила ведения
кассовой книги; организацию расчетов с подотчетными лицzlми, с персоналом по оплате
труда; порядок работы по безншlичным расчетzlп,l; организацию работы с ККТ; правила про-
ведения инвентаризации кассы
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4.3. Личностные результаты

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(dескрuпmорьt)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны лр1
Проявляющий активную гражд.lнскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципaм честности, порядочности, откры-
тости, экономически активньй и уlаствующий в студенческом и
территоричшьном сЕlмоуправлении, в том числе на условиях доб-
ровольчества, продуктивно взаимодействующий и r{аствующий в

деятельности общественньгх организаций

лр2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждzlн России. Лояльный к ycTaHoBK{lM и проявлениям предста-
вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и
девиантным поведением. .Щемонстрирующий неприятие и преду-
преждающий социально опасное поведение окружzlющих

лрз

Проявляюций и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного цуда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионшIьного конструк-
тивного кцифрового следа)

лр4

.Щемонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой
родине, принятию традиционньж ценностей многонационального
народа России

лр5

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

лрб

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-
ющий собственную и чужую уникальность в рд}личньrх ситуаци-
ях, во всех формilх и видzlх деятельности.

лр7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям

различньгх этнокультурньrх, социirльньж, конфессиональньIх и
иньD( групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансJIяции культурных традициil и ценностей многонационilль-
ного российского государства

лр8

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

лр9

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

лр 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основЕlми эстетической культуры

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

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

лр |2

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности
,Щемонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в

команде, вести диЕlJIог, в том числе с использовzlнием средств

коммуникации
лр13

Способный ставить перед собой цели для решения возникtlющих
профессионаJIьньD( задач;

лр14

.Щемонстрирующий навыки анализа и интерпретации информачии
из различньD( источников с rrетом 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 вьцвигать альтернативные варианты действий с це-
лью выработки новых оптим€lльных алгоритмов

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Использование информационньж технологий в профессиональной
деятельности.
Способный пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпро-
свещения России от 17.|2.2020 N 747)

лр 19

.Щемонстрация навыков противодействия коррупции лр 20
Способный аналlизировать производственную ситуацию, быстро
принимать решеЕия, поддерживать корпоративный имидж рабо-
тодателя

лр 21

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определеЕные субъектами

образовательного процесса
Повышение мотивации обуlающегося к профессиональной дея-
тельности, сформированность у обучающегося компетенций и
личностньD( результатов обучения, предусмотренньж ФГОС, по-
лучение об1^lшощимся квtIлификации по результатам освоения
образовательной программы

лр 22

Способность сЕlмостоятельно реЕrлизовать свой потенциЕIл в про-
фессиональной деятельности

лр 23

Готовность выпускника к продолжению образования, к социЕrль-
ной и профессиональной мобильности в условиях современного
обществ

лр 24
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Рязлчr 5. Струкгурд образовательЕой прогрrммы
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оуд.04 математика э 2 242 2з0 90 l 14 llб 2 4 8 l02 l28
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оц Общеобразоватqпьный
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оуд.07 основы безопасности
жиз недеятельности дз 2 64 60 40 28 з2 2 2 2 з4 26

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

2 66оуд.09 Родная литератра дз 2
,70

66 20 зб 30 2 2

86 58оуд.l0 География дз 2 l48 l44 58 86 58 2 2 2

68 l42оуд.l l экономика э 2 222 2l0 50 126 84 2 4 8

оуд.l2 Введение в спеlшальность
и проектнtц деятельность дз,дз |,2 l44 l40 56 84 56 8 2 2 68

,72

огсэ.0l Основы философии дз 4 50 48 l9 з0 16 2 2 48

2 48огсэ.02 История дз J 50 48 lб 30 lб 2

збогсэ.03
Иностранrъtй язык в про-

фессионzulьной деятель-
ности

дз 6 l36 lз4 58 |з4 2 эz 42 24

40 50 з0 40огсэ.04 Физическая культ)?а з,дз 6 4 l64 l60 40 4 l56 4

огсэ.05 псю<ология общения з 38 зб l0 26 10 2 зб5

огсэ.06 OcHoBbt права з J 38 зб l4 28 6 2 2 36

2 72El].0l математика з J
,74 72 зб 26 40 6

Ен.02 з з8 зб lб 22 |4 2 збэкологические основы
природопользования

J

JJ

0 0 108 0 0 576 756 48б 306пп Профессиональная под-
готовка

8з/l0дз/8э 8 l0 8 2 2592 2124 1980 784 l|92 0 0 40 l08

огсэ.00
()бrulr l"r l t, rraH tIl,a pHt,Il"l l!
соцllальl{о-
экономический цlrк.п

2з/3дзl- 3 ,, 462 344 ll8 338 0 0 6 0 0 |4 0 0 156 r40 90 76476 0

EI{.00
математltческнй и об-
щий естсственl|оl|ауч-
ный цrrкл
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1б0 1lбоп.00 Обшеп рофесirt о нальн ы l"r

циlсп
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оп.0l Экономика оргаяизации э 4 4 l06 98 60 30 40 20 8 8 26 ,72

оп.02
Финансы, денежное об-
ращение и кредит дз 5

,74 ,l2 60 28 40 4 2 40 з2

оп.03
ншtоги и налогообложе-
ние дз 4 56 54 з0 l8 з0 6 2 54

оп.04 Основы бухгалтерского
)лета

дз 5
,74 ,72

50 26 40 6 2 72

оп.05 Аулит дз 6 46 44 30 20 22 2 2 44

оп.06 До кументациоrшое обес-
печение управленпя

дз 4 ,74 ,l2
2 зб зб50 з4 зб 2

()lI07 М ('l lc Il'liNl с !1Т /]з _5 5l] _56 _)+ ].1 18 4 2 _S 
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Основы предпринима-
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э J 80 12 44 24 44 4 8
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оп.l0 Безопасность жизнедея-
тельности дз 4 ,l4 72 52 20 52 2 з4 з8

оп.ll сmаmuсmuка э J 80 ,72 44 28 40 4 8
,l2
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Правовое обеспеченuе
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mельносmu
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оп.lз Труdоусmройсmво u ruа-
нuрованuе карьеры

з 6 з8 зб 2 зб22 lб l8 2
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Дналuз фuнансово-
хозяйсmвенной dеяmель-
носmu

э 5 80 ,72 40 28 40 4 8
,72

з4

пм.00 Професспональный
цикп

|зl-/4э 4 0 1 1 1088 б90 1050 280 346 0 0 2о 44 0 0 38 0 0 0 340 236 114



мдк01.0l
Практлтческие основы
бухгалтерского )л{ета ак-
тивов организации

l44 l44 l44 52 82 l0 |44

уп.0l Учебная практика дз 4 зб зб зб

пп.0l Производственная прак-
тика дз 4 зб зб зб

4 я

ц

s,lэкзаrлен по п,tо_п\, ltoпN,I 0l эк

мдк02.0l

Пракгические основы
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точников формирования
активов орrанизации
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мдк03.0l
Организация расчетов с
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rьlми фондами
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5.3. Рабочая программа воспитания
5.3.1. I_|ели и задачи воспитания обуlающихся, при освоении ими образовательной

программы:

Щель рабочей прогр:lммы воспитания - лиtIностное развитие обуrающихся и их

социализация, проявJuIющиеся в рtввитии их позитивньIх отношений к общественным

ценностям, приобретении опыта поведениJI и применения сформированньж общих
компетенций квшlифицированньD( рабочих, служащих/специшlистов среднего звена на

практике.
Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создzlющего равные условия
дJuI ра}вития обуrающихся профессиона-тlьной образовательной организzщии;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обуlающихся в общественно-

ценностные социfiJIизирующие отношения;

- формирование у обуlающиеся профессиональной образовательной организации

общих ценностей, морzlльньIх и нравственных ориентиров, необходимьж дIя устойчивого
рЕввития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса

воспитания.

5.З.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.

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

Раздел б. Условия реализации образовательной программы

б.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.

б.1.1. Колледж располагает материirльно-технической базой, обеспечивающей прове-
дение всех видов лабораторньгх работ и практических занятий, дисциплинарной, междисци-
плинарной и модульной подготовки, уrебной практики, предусмотренньD( гIебньп,{ планом.
Материапьно-техническЕц база соответствует действующим санитарным и противопожар-
ным нормам.

Реа-пизация ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский yreT (по
отраслям) обеспечивается нttличием 1l уrебньгх кабинетов, 2 лабораторий, технических
средств обуrения, баз практик, 3 компьютерньж кабинетов с доступом к сети Интернет.

реаrrизация опоп колледжем обеспечивает: выполнение обl^rающимися лаборатор-
ньгх работ и практических занятий, вкJIючiш как обязательньй компонент практические за-
дания с использованием персонЕrльньD( компьютеров; освоение обучающимися профессио-
HtUIbHbD( модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в колледже
или в организациях в зависимости от специфики вида профессионzlльной деятельности. При
использовании электронньD( изданий колледж обеспечивает каждого обуrающегося рабочим
местом в компьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом изrIаемьгх дисци-
плин.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензиоЕного прогрzlммного обеспе-
чения.



Перечень специальных помещений
Кабинеты:

социально-экономических дисциплин ;

иностранного языка;
математики;
экологических основ природопользования;
экономики организации;
доку!rентационного обеспечения управления ;

финансов, денежного обратцения и кредита;
бухгшlтерского уIIета, наltогообложения и аудита;
основ предпринимательской деятельности;
анаJIиза финансово-хозяйственной деятельности;
безопасности жизнедеятельности и охрzlны труда;

Лаборатории:
информационньD( технологий в профессионаJьной деятельности;
уrебная бухгалтерия.

Спортивный комплекс
Спортивный зал,
Спортивная площадка

Залы:
Библиотека, читЕlльный зал с вьIходом в интернет
Актовый зал.

6.1,2. Материально-техническое оснащение лабораторий, баз практики по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Колледж располaгает материЕIльно-технической базой, по специЕrльности 38.02.01
Экономика и бlхгалтерский yleT (по отраслям), обеспечившощей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обуrаrощихся, предусмотренньIх у.rебньш планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилilм и HopMzlM в рtврезе выбранных траекторий.

Минимально необходимый для реilлизации ОПОП перечень материirльно-
технического обеспечения, вкJIючает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий
Учебная лабораrпорuя <Информационных технологий в профессиональной дея-

тельности))
Оснащена:
компьютерами по количеству обуrающихся и l компьютер преподаватеJIя,
оснащенными оборулованием дJuI вьIхода в информационно-телекоммуникационную
сеть ИнтеРнет;
програп,rмньш обеспечением: операционной системой Windows;
пакетом офисньп< програп{м,
современньIN{и прогрчlшIмЕlп,lи автоматизации r{ета (1С: Предприятие, 1С:Бухгшlтерия);
справочными прaвовыми (Гарант, Консультангl);
рабочими местztми по количеству обуrающихся;
рабочим местом преподаватеJuI, оснащенным мультимедийнылл оборудованием;
доской;
многофlтlкционЕIльным устройством.

40



Уче б н ая лаб ор аmор uя < Уче бнм бvхzшmер uя >

Оснащена:
автоматизированными рабочими местalми бухгалтера по всем объекта:r,t rrета по

количеству обуrающихся;
рабочим местом преподаватеJutr, оснащенным мультимедийньпл оборулованием;

доской;
детектором вzLпют,
счетчиком банкнот,
кассовыми аппаратами,
сейфом,
современными прогрaммzlми автоматизации учета (1С: Прелприятие, 1С:Бlхгшlтерия) ,

справочными правовыми системами (Гарант, Консультант+) ;

справочной системой (Главбух).

6.1.2.2. Оснащение баз праrсгик

Решlизация образовательной прогрЕlммы предполагает обязательную уlебную и про-
изводственную прчжтику.

Учебная практика реurлизуется в лаборатории колледжа и имеет в налиIми оборулова-
ние, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенньгх содержанием програN{м
профессионztльньD( молулей ПМ.01, ПМ.05, в том числе оборулование, испоJБзуемое при
проведении чемпионатов WorldSkills и указанное в инфраструктурньгх листах конкурсной
докуN{ентации WorldSkills по компетенции <Бухгалтерский rIет).

Производственнzul прilктика реализуется в организациях, нiшравление деятельности
KoTopbD( соответствует профиJIю подготовки обl"rшощихся :

в экономических подрапделениях государственньIх (муничипшlьных) уrреждений,
в экономических подрчвделениях коммерческих организаций, незtlвисимо от вида де-

ятельности.
Оборулование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производствен-

ной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возмож-
ность обуrшощемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видtlм деятель-
ности, предусмотренньгх прогрЕlN,Iмой, с использованием современньIх технологий, материа-
лов и оборулования.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
программы

6.2.|. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и
электронными уlебными издzlниями (вклочая уlебники и уrебные пособия) по дисциплинаN,I
и модуJIям.

,Щля обуlшощихся предоставлено право одновременного доступа (не менее 25 прочен-
тов) к цифровой (электронной) библиотеке: улаленной базе ЭБС кЛань> и локzlльной базе

данньж кИрбис>.
Образовательнzц програп,rма обеспечена уrебно-методической документацией по всем

уrебным дисциплинЕlм и модуJIям.
6.2.2. Обуrающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

обеспечены электронными 1^rебныпли изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС <Лань>),

адаптированными при необходимости для обуrения укшанньгх обуrающихся.

б.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6.3. 1 . Условия организации воспитания опредеJuIются колледжем.
Выбор форм организации воспитательной работы основывается

эффективности и практическом опыте.
анarлизена
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.Щ.тrя реа.пизации Програrrлмы определены следующие формы воспитательной работы с
обуlшощимися:

- 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 индивидуarльные консультации;

- наrrно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты
и др);

- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивалlи, мастер-кJIассы, квесты,
экскурсии и др.);

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обуrающихся.

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

Реализация образовательной прогрaммы обеспечивается педагогическими
работниками колледжа, а также лицаIчIи, привлекаемыми к реализации образовательной
прогрilммы на условиях граждzlнско-правового договора, в том числе из числа руководителей
и работников организаций, направление деятельности которьrх соответствует области
профессионалlьной деятельности 38.00.00 Экономика и управление, и имеющими стаж

работы в данной профессиона-пьной области не менее 3 лет.
Ква_rrификация педагогических работников образовательной организации отвечает

квалификационным требованиям, укЕванным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (далlее - ЕКС), а также
профессиональному стандарту кПедагог профессионilльного обуrения, профессионtlльного
образования и дополнительного профессионального образования)) (угвержлен Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. Ns
608н).

Педагогические работники, привлекаемые к реirлизации образовательной программы,
полrIают дополнительное профессиональное образование по програ},Iмам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которьгх соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с

rIетом расширения спектра профессионЕlльньD( компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обуrающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которьtх
соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем
числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, cocTaBJuIeT не
менее 25 процентов.

б.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной
программы

Расчеты нормативньtх затрат оказания государственньtх услуг по реализации
образовательной прогрiммы осуществJuIются в соответствии с Методикой определения
нормативньD( затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательньD(
прогрilп{м среднего профессионшIьного образования по профессишr (специальностям) и

укрупненным группам профессий (специirльностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. }lЪ АП-114/l8вн.

Нормативные затраты на окЕвание государственньIх услуг в сфере образования по

реализации образовательной программы вкJIючЕlют в себя затраты на оплату труда
преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических
работников за выполняемую ими уrебную (преподавательскую) работу и другую работу в
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соответствии с УкЕвом Президента Российской Федерации от 7 мая 201,2 г. Jф 597 кО
мероприятиях по реализации государственной социalльной политики>.

Расчеты нормативных затрат окtвания государственньIх услуг по реализации
образовательной прогрaммы осуществJIяются в соответствии с Методикой определения
нормативньD( затрат на окtLзание государственньD( услуг по реализации образовательньrх
прогрtlп{м средIIего профессионutльного образования по профессиям и специzшьностям и

укрупненным группам специtшьностей (профессий), угвержденной Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крьтм 05 сентября20|7 г. Jф 2180.

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

ГосуларственнаJI итоговЕц аттестация по специirльности 38.02.01 Экономика и бухга-гl-
терский yleT (по отраслям) проводится в форме демонстрационного экзап,Iена и защиты ди-
пломной работы.

Щемонстрачионный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником
материала, преДусмотренного ОПОП СПО, и степени сформированности профессиональньIх

умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненньгх выпуск-
ником практических задirний в условиях реальньж или смоделированньIх производственньD(
процессов.

,Щемонстрационньй экзtlмен проводится по профильному уровню.
!емонстрачионный экзамен профильного уровня проводится по решению образова-

тельной организации на основании заявлений выпускников на основе требований к резуль-
татам освоения образовательных программ среднего профессионztпьного образования, уста-
новленньtх ФГОС СПО, с гIетом положений стандартов <Ворлдскиллс Россия), а также
квалифицированньD( требований, заявленньD( организациями, заинтересованными в подго-
товке кадров соответствующей квапификации, в том числе явJuIющимися стороной договора
о сетевой форме реЕшизации образовательньD( програ},Iм или договора о практической подго-
товке обуrшощихся;

,Щипломная работа направлена на систематизацию и закрепление знаний выпускника
по специаJIьности, а также определение уровня готовности выпускника к сzlмостоятельной
профессиональной деятельности. ,ЩипломнzuI работа предполагает самостоятельное написа-
ние выпускной работы, демонстрирующей уровень знаний выпускника в рамках выбранной
темы, а тtжже сформированность его профессионЕlльньIх умений и навыков.

Тематика дипломньD( работ опредеJuIется колледжем. Перечень тем разрабатывается
преподавателями и обсуждается на заседаниях цикJIовьIх комиссий с )п{астием председате-
лей госуларственньгх экзаменационньD( комиссий. Вьшускнику предоставJIяется право вы-
бора темы дипломной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. Тема ди-
пломной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессио-
нtlльньD( модулей, входящих в ОПОП СПО.

,Щля подготовки дипломной работы выпускнику назначается руководитель и при необ-
ходимости консульт€lнты, оказывtIющие выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выпускникzlми тем дипломньгх работ, назначение руководителей и кон-
сультантов осуществJUIется приказом директора колледжа.
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Щля госуларственной итоговой аттестации по специЕIльности колледжем разрабатыва-
ется прогрzlN,Iма государственной итоговой аттестации и фонды оценочньIх средств.

Фонды оценочньD( средств дJuI проведения государственной итоговой аттестации
вкJIючают набор оценочньгх средств, описание процедур и условий проведения государ-
ственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест дJuI выпускников,

уIверждаются директором и доводятся до сведения обуrающихся в срок не позднее чем за
шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации.

Фонды оценочньD( средств для проведения ГИА включЕlют типовые задания для де-
монстрационного экзzlN,Iена, примеры тем дипломньtх работ, описание процедур и условий
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Фонды оценочньD( средств дJuI проведения государственной итоговой аттестации

приведены в приложенип 4.

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы

Организация-разработчик:
образовательное учреждение
колледж)>

Госуларственное автономное профессиональное
Ресrryблики Крым <<Крымский многопрофильный
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,Щата
внесениrI

измененlUI

основание
дIя внесения
изменений

Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменения (пополнения)

l 28.10.2022 изменение
законодатель-
ства

Пункт 1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП СПО
дополнить абзацем
к- Приказ Мипросвещения России от 01 сентября2022 г. Jф 796
кО внесении в федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионаJIьного образования (зареги-
стрирован Минюстиции РФ |1.10.2022 J\Ъ 70461)D

2 Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
(ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к рtвличным контекстам;
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и
интерпретации информации и информационные технологии для
выполнения задач профессионirльной деятельности ;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессио-
HmIbHoe и личностное развитие, предпринимательскую деятель-
ность в профессиональной сфере, использовать знания по фи-
нансовой грtlмотности в рчвличньIх жизненньD( ситуациях;
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе
и команде;
ОК 05. Осуществлять устную и письменн}.ю коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с )пrетом особен-
ностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение на основе традиционньж об-
щечеловеческих ценностей, в том числе с rIетом гармонизации
межнациональньгх и межрелигиозньIх отношений, применять
стандарты антикоррупционного поведения;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсо-
сбережению, применять знания об изменении кJIимата, принци-
пы бережливого производства, эффективно действовать в чрез-
вычайньгх 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 докрлентацией на госу-
дарственном и инострzlнном языкtlх.)

3 Пункт 6.5 дополнить абзацем:
кФинансовое обеспечение реализации образовательной про-
грЕlммы должно осуществJuIться в объеме не ниже определенно-
го в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 20t2 г. J\b273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>


