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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям) (далее ОПОП СПО) разработана на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 69 и 

примерной программы,  с изменениями от 05 августа 2020 года «Об организа-

ции и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реали-

зации образовательных программ № 882/391 

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионально-

го образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего обра-

зования, разработана на основе требований федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и ОПОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

        -Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; с поправками от 05 августа 2020 

года «Об организации и осуществлении образовательной деятель-

ности при сетевой форме реализации образовательных программ № 

882/391; 

         -Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования» (с изменения-

ми и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.); 

           -Приказ Минобрнауки от 29.06.2017 № 613 «О внесении из-

менений в Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования, утвержденный приказом Мино-

брнауки РФ от 17 мая 2012 № 413»; 

         -Письмо Минобрнауки от 17.03.2015 № 06-259 «О направле-

нии доработанных рекомендаций по организации получения сред-

него общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом тре-

бований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО», 

с изменениями  от 05 августа 2020 года «Об организации и осу-

ществлении образовательной деятельности при сетевой форме реа-

лизации образовательных программ № 882/391; 

            -Разъяснения Центра профессионального образования и си-

стем квалификаций ФГАУ «ФИРО» по формированию общеобра-
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зовательного цикла ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания с одновременным получением среднего общего образования, 

протокол № 3 от 25.05.2017; 

           -Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образова-

тельных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

           -Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 

2018 г. N 69 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный N 50137); 

        -Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный 

N 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятель-

ности); 

         -Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306); 

         -Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный 

N 28785); 

      -Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. N 1061н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрацион-

ный N 35697); 

        -Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)», утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 37271); 

        -Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 октября 2015 г. N 728н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.12.2014-N-1061n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.04.2015-N-236n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-19.10.2015-N-728n/
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N 39802). 

             -Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)" от 31 января 2019 гоПда №31.01.2019-1 (ред. 

от 31.05.19) "Об утверждении Методики организации и прове-

дения демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс Россия" 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл; 

ВПД – вид профессиональной деятельности. 

https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной програм-

мы: бухгалтер. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы среднего профессионального образо-

вания по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям), реализуемой на базе среднего общего образования: 2952 академических 

часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуе-

мой на базе среднего общего образования: 

– в очной форме: 1 год 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 4464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуе-

мой на базе основного общего образования: 

– в очной форме: 2 года 10 месяцев. 
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы 

и экономика (Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 29 сентября 2014г. N667н «О реестре профессиональных стандартов (пе-

речне видов профессиональной деятельности)», зарегистрированному Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014г., регистрационный 

№34779). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалифи-

кациям  

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессио-

нальных модулей 

Квалификация 

Бухгалтер 

Документирование хозяй-

ственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов 

организации 

ПМ.01 Документирование хо-

зяйственных операций и ве-

дение бухгалтерского учета 

активов организации 

осваивается 

 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования ак-

тивов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств ор-

ганизации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерско-

го учета источников форми-

рования активов, выполнение 

работ по инвентаризации ак-

тивов и финансовых обяза-

тельств организации 

осваивается 

Проведение расчетов с бюд-

жетом и внебюджетными 

фондами 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

осваивается 

 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ПМ.04 Составление и исполь-

зование бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

осваивается 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы среднего общего 

образования: личностные, метапредметные, предметные 

4.1.1. Планируемые личностные результаты освоения ОПОП СОО 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к свое-

му здоровью, к познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного досто-

инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать соб-

ственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспи-

танию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физи-

ческому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готов-

ность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям наро-

дов, проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, госу-

дарству и к гражданскому обществу:  
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– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего тради-

ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнан-

ным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, го-

товность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии ре-

шений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой дея-

тельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаи-

мопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным яв-

лениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающи-

ми людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб-

рожелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми млад-



11 

шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающе-

му миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, вла-

дение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях миро-

вой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устрой-

стве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за со-

стояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустрой-

ству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и ро-

дителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфе-

ре социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым до-

стижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение до-

машних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, соци-

ального и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми без-
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опасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

4.1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ОПОП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в де-

ятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресур-

сы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-

жения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-

нее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-

ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявлен-

ных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
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подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, высту-

пающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуально-

го и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-

нием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений.  

4.1.3. Планируемые предметные результаты освоения ОПОП СОО 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится 

– базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 

методологией.  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результа-

ты, достижение которых обеспечивается преподавателем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Вы-

пускник получит возможность научиться» обеспечивается преподавателем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, вы-

бравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в ма-

териалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возмож-

ность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базово-

го уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа ре-

зультатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучи-

вания определений и правил, а посредством моделирования и постановки про-

блемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для исполь-

зования методов и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности мето-

дов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компе-

тентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 
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данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа ре-

зультатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им при-

знаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретиче-

ские задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области;  

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными обла-

стями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, 

что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпуск-

ник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результа-

ты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на ито-

говую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

4.2. Развитие универсальных учебных действий 

при получении среднего общего образования 

Требования к развитию универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, про-

блема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен и т.п.) и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практи-

ке; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятель-

ности и организации учебного сотрудничества с преподавателями и сверстни-

ками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии, владение навыками проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Характеристики, функции и способы оценивания универсальных учебных 

действий описаны в Программе развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающей формирование компе-

тенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. (Приложение 3). 

Программа развития УУД направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися образовательной 

программы СОО, а также усвоения знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта при-

менения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-
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исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и  общественной пре-

зентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий (далее – УУД), способности их использования в учебной, познава-

тельной и социальной практике; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществле-

ния учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с препода-

вателями и сверстниками, построения индивидуального образовательного 

маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в пред-

метных областях, проектной, учебно-исследовательской и социальной деятель-

ности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм проект-

ной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, а также их само-

стоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности (творческие конкурсы, науч-

ные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практи-

ко-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивиду-

альных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающи-

мися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и са-

моконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профес-

сиональной деятельности. 

Развитие УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей разви-

тия личностной и познавательной сфер обучающихся. Отличительными осо-

бенностями возраста обучающихся колледжа являются активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жиз-

ненного самоопределения, что определяет необходимость освоения компетен-

ций более широкого плана. На уровне среднего общего образования осуществ-
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ляется приобретение более общих в своей применимости универсальных уме-

ний, значимых не только в образовательной деятельности, но и в составе любой 

практической человеческой деятельности, в связи с чем в Программе развития 

УУД отражены новообразования, связанные со спецификой возраста обучаю-

щихся колледжа: 

1. УУД являются основой, обеспечивающей способность обучающихся к 

дальнейшему самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетен-

ций, включая организацию этого процесса на следующей ступени – ступени 

получения профессионального образования и  в профессиональной деятельно-

сти, создают необходимые предпосылки и условия для самостоятельного вы-

страивания индивидуальной образовательной траектории. 

2. Полнота структуры и сложность выполняемых действий в любом акте 

деятельности. 

3. Повышение уровня рефлексивности УУД: усиление осознанности са-

мого процесса учения, что позволяет подросткам более успешно и глубоко об-

ращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям дея-

тельности. 

4. УУД приобретают объектный характер, т.е. в работе преподавателя с 

обучающимся УУД рассматриваются, анализируются, прямо и непосредствен-

но формируются, в том числе за счет организации специальных занятий, 

направленных на освоение метапредметного содержания (системы философско-

методологических, гносеологических, логических, теоретико-деятельностных 

понятий и категорий, правил и алгоритмов, регулирующих самостоятельную 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность). 

5. Широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Вы-

ращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные УУД начинают 

применяться обучающимися в процессе пробных действий в различных жиз-

ненных ситуациях. 

6. Большая, чем на уровне основного общего образования, степень откры-

тости: обучающимся предоставляется возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах, осуществлять управленческие или предпри-

нимательские пробы, проверять свои умения и навыки в гражданских и соци-

альных проектах, принимать участие в волонтерском движении и т.д. 

 

4.3. Общие компетенции 
Код ком-

петенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, приме-

нительно к различ-

ным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выде-

лять её составные части; определять этапы ре-

шения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходи-
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Код ком-

петенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания,  умения 

мые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в про-

фессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и по-

следствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профес-

сиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональ-

ной и смежных областях; методы работы в про-

фессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессиональной де-

ятельности 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необхо-

димой для выпол-

нения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Умения: определять задачи для поиска инфор-

мации; определять необходимые источники ин-

формации; планировать процесс поиска; струк-

турировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оце-

нивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источ-

ников применяемых в профессиональной дея-

тельности; приемы структурирования информа-

ции; формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и реа-

лизовывать соб-

ственное професси-

ональное и лич-

ностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и са-

мообразования 

ОК 04 Работать в коллек-

тиве и команде, эф-

фективно взаимо-

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами в ходе профессиональной 
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Код ком-

петенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания,  умения 

действовать с кол-

легами, руковод-

ством, клиентами 

деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности лич-

ности; основы проектной деятельности. 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Знания: особенности социального и культурно-

го контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведение 

на основе традици-

онных общечелове-

ческих ценностей 

Умения: описывать значимость своей профес-

сии (специальности); применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значи-

мость профессиональной деятельности по про-

фессии (специальности); стандарты антикор-

рупционного поведения и последствия его 

нарушения. 

ОК 07 Содействовать со-

хранению окружа-

ющей среды, ресур-

сосбережению, эф-

фективно действо-

вать в чрезвычай-

ных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической без-

опасности; определять направления ресурсосбе-

режения в рамках профессиональной деятельно-

сти по профессии (специальности). 

Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профес-

сиональной деятельности; пути обеспечения ре-

сурсосбережения. 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для со-

хранения и укреп-

ления здоровья в 

процессе професси-

ональной деятель-

ности и поддержа-

ния необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессио-

нальных целей; применять рациональные прие-

мы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности). 

Знания: роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; основы здорового обра-

за жизни; условия профессиональной деятель-

ности и зоны риска физического здоровья для 
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Код ком-

петенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания,  умения 

профессии (специальности); средства профилак-

тики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных за-

дач; использовать современное программное 

обеспечение. 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на 

государственном и 

иностранных язы-

ках 

Умения: понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тек-

сты на базовые профессиональные темы; участ-

вовать в диалогах на знакомые общие и профес-

сиональные темы; строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профессиональной деятель-

ности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знакомые или инте-

ресующие профессиональные темы. 

Знания: правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (быто-

вая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленно-

сти. 

ОК 11 Использовать зна-

ния по финансовой 

грамотности, пла-

нировать предпри-

нимательскую дея-

тельность в профес-

сиональной сфере 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи откры-

тия собственного дела в профессиональной дея-

тельности; оформлять бизнес-план; рассчиты-

вать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансиро-

вания. 

Знания: основы предпринимательской деятель-

ности; основы финансовой грамотности; прави-

ла разработки бизнес-планов; порядок выстраи-
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Код ком-

петенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания,  умения 

вания презентации; кредитные банковские про-

дукты. 

 

4.4. Профессиональные компетенции 
4.2.1. Профессиональные компетенции (квалификация бухгалтер) 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ВПД 1. Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтер-

ские документы 

Практический опыт: в документировании хозяй-

ственных операций и ведении бухгалтерского учета ак-

тивов организации. 

Знания:  

- общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и опе-

раций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, со-

держащих обязательные реквизиты первичного учетно-

го документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтер-

ских документов, формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бух-

галтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки пер-

вичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации. 

Умения:  

- принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказа-

тельство совершения хозяйственной операции или по-

лучение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного доку-

мента, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бух-

галтерских документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, про-

верку по существу, арифметическую проверку; 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

- проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бух-

галтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских до-

кументах. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с ру-

ководством организа-

ции рабочий план сче-

тов бухгалтерского 

учета организации 

Практический опыт: в документировании хозяй-

ственных операций и ведении бухгалтерского учета ак-

тивов организации. 

Умения:  

- анализировать план счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций;  

- обосновывать необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе типового плана счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации. 

Знания:  

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтер-

ского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по эко-

номическому содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации 

рабочего плана счетов – автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета. 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

Практический опыт: в документировании хозяй-

ственных операций и ведении бухгалтерского учета ак-

тивов организации. 

Умения:  

- проводить учет кассовых операций, денежных доку-

ментов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгал-

терию. 

Знания:  

- учет кассовых операций, денежных документов и пе-

реводов 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 докумен-

тов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по учету активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Практический опыт: в документировании хозяй-

ственных операций и ведении бухгалтерского учета ак-

тивов организации. 

Умения:  

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бу-

маг; 

- проводить учет материально-производственных запа-

сов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулиро-

вание 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 использо-

вания прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов.  
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Знания:  

- понятие и классификацию основных средств; оценку 

и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных акти-

вов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов: 

- понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости: 

- систему учета производственных затрат и их класси-

фикацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомога-

тельных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции 

- характеристику готовой продукции, оценку и синте-

тический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, 

услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, 

услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполне-

нию работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и 

формы расчетов; 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами. 

ВПД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по учету источни-

ков активов организа-

ции на основе рабоче-

го плана счетов бух-

галтерского учета 

Практический опыт:  в ведении бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организа-

ции. 

Умения:  

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности ор-

ганизации по основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности ор-

ганизации по прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого фи-

нансирования; 

- проводить учет кредитов и займов. 

Знания:  

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования при-

были; 

- учет финансовых результатов по обычным видам де-

ятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам дея-

тельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирова-

ния; 

- учет кредитов и займов. 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руковод-

ства в составе комис-

сии по инвентариза-

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организа-

ции. 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ции активов в местах 

их хранения 

Умения:  

- определять цели и периодичность проведения инвен-

таризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми акта-

ми, регулирующими порядок проведения инвентариза-

ции активов; 

- пользоваться специальной терминологией при прове-

дении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации. 

Знания:  

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентариза-

ции; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок под-

готовки регистров аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный 

этап для подбора документации, необходимой для про-

ведения инвентаризации. 

ПК 2.3.Проводить 

подготовку к инвента-

ризации и проверку 

действительного соот-

ветствия фактических 

данных инвентариза-

ции данным учета 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организа-

ции. 

Умения:  

- готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их лицам, ответствен-

ным за подготовительный этап, для подбора докумен-

тации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов. 

Знания:   

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок инвентаризации основных средств и отраже-

ние ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

- порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках. 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских про-

водках зачет и списа-

ние недостачи ценно-

стей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результа-

там инвентаризации 

Практический опыт: в  ведении бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организа-

ции. 

Умения:  

- формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе инвентариза-

ции, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения. 

Знания:  

- формирование бухгалтерских проводок по отраже-

нию недостачи ценностей, выявленные в ходе инвента-

ризации, независимо от причин их возникновения с це-

лью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от пор-

чи ценностей"; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения. 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвентари-

зации финансовых 

обязательств органи-

зации 

 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организа-

ции. 

Умения:  

- выполнять работу по инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты в бухгалтерских про-

водках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериаль-

ных активов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и креди-

торской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

с целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования 

(счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

Знания:  

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расче-

тов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию задол-

женности с должников либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации акти-

вов и обязательств. 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению требо-

ваний правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламен-

тов 

 

Практический опыт: выполнении контрольных про-

цедур и их документировании. 

Умения:  

- проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований пра-

вовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

Знания:  

- методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований пра-

вовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процеду-

ры и их документиро-

вание, готовить и 

оформлять завершаю-

щие материалы по ре-

зультатам внутреннего 

контроля 

Практический опыт: в выполнении контрольных 

процедур и их документировании; 

в подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

Умения:  

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета;  

- выполнять контрольные процедуры и их документи-

рование, готовить и оформлять завершающие материа-

лы по результатам внутреннего контроля. 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Знания:  

- порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

- процедуру составления акта по результатам инвента-

ризации. 

ВПД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней 

 

Практический опыт: в проведении расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами. 

Умения:  

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Фе-

дерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, по-

шлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам". 

Знания:  

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм налогов и сборов; 

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам 

и сборам". 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контролиро-

вать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

 

Практический опыт: в проведении расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами. 

Умения:  

- заполнять платежные поручения по перечислению 

налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам нало-

гов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для опре-

деленных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных пору-

чений по перечислению налогов, сборов и пошлин. 

Знания:  
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

- порядок заполнения платежных поручений по пере-

числению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее 

- ИНН) получателя, код причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский классификатор объектов админи-

стративно-территориального деления (далее - ОКАТО), 

основания платежа, налогового периода, номера доку-

мента, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присво-

ения для налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по пере-

числению налогов, сборов и пошлин. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по начислению и 

перечислению страхо-

вых взносов во вне-

бюджетные фонды и 

налоговые органы 

 

Практический опыт: в проведении расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами. 

Умения:  

- проводить учет расчетов по социальному страхова-

нию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисле-

ния, отчеты по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страхо-

вым взносам в ФНС России и в государственные вне-

бюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского стра-

хования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС Рос-

сии и государственные внебюджетные фонды: в Пен-

сионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Рас-

четы по социальному страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

- использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством. 

Знания:  

- учет расчетов по социальному страхованию и обес-

печению; 

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по соци-

альному страхованию"; 

- сущность и структуру страховых взносов в Феде-

ральную налоговую службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки представления отчетности в системе 

ФНС России и внебюджетного фонда. 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление стра-

ховых взносов во вне-

бюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по рас-

четно-кассовым бан-

ковским операциям 

Практический опыт: в проведении расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами. 

Умения:  

- осуществлять контроль прохождения платежных по-

ручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхо-

вания; 

- выбирать для платежных поручений по видам стра-

ховых взносов соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пе-

ням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получа-

теля, КПП получателя, наименование налоговой ин-

спекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа. 

Знания:  

- особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм страховых взносов в ФНС России 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

и государственные внебюджетные фонды: в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязатель-

ного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных пору-

чений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных пору-

чений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

ВПД 4. Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах бухгалтер-

ского учета имуще-

ственное и финансовое 

положение организа-

ции, определять ре-

зультаты хозяйствен-

ной деятельности за 

отчетный период 

 

Практический опыт: в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности. 

Умения:  

- использовать методы финансового анализа информа-

ции, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) от-

четности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оцени-

вать потенциальные риски и возможности экономиче-

ского субъекта в обозримом будущем, определять ис-

точники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля. 

Знания:  

- законодательство Российской Федерации о бухгал-

терском учете, о налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской деятельности, ар-

хивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюд-

жетное законодательство Российской Федерации, зако-

нодательство о противодействии коррупции и коммер-

ческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке изъятия бух-
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

галтерских документов, об ответственности за непред-

ставление или представление недостоверной отчетно-

сти; 

- определение бухгалтерской отчетности как информа-

ции о финансовом положении экономического субъек-

та на отчетную дату, финансовом результате его дея-

тельности и движении денежных средств за отчетный 

период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совер-

шаемых фактов хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборот-

но-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной дея-

тельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетно-

сти в установленные 

законодательством 

сроки 

 

Практический опыт: в  составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по Международным стандар-

там финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетно-

сти. 

Умения:  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтер-

ского учета имущественное и финансовое положение 

организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять фор-

мы бухгалтерской отчетности в установленные законо-

дательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтер-

ских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность Российской Федерации к Международным стан-

дартам финансовой отчетности. 

Знания:  

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результа-
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

тах как основные формы бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости 

в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерско-

му балансу и отчету о финансовых результатах; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского за-

ключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую от-

четность в случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

- международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и налоговые 

декларации по нало-

гам и сборам в бюд-

жет, учитывая отме-

ненный единый соци-

альный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым 

взносам в государ-

ственные внебюджет-

ные фонды, а также 

формы статистической 

отчетности в установ-

ленные законодатель-

ством сроки 

 

Практический опыт:  

- в применении налоговых льгот; 

- в разработке учетной политики в целях налогообло-

жения; 

- в составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки. 

Умения:  

- выбирать генеральную совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, применять при ее обра-

ботке наиболее рациональные способы выборки, фор-

мировать выборку, к которой будут применяться кон-

трольные и аналитические процедуры; 

-  анализировать налоговое законодательство, типич-

ные ошибки налогоплательщиков, практику примене-

ния законодательства налоговыми органами, арбит-

ражными судами. 

Знания:  

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России 

и государственные внебюджетные фонды и инструк-

цию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по 

ее заполнению; 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

- сроки представления налоговых деклараций в госу-

дарственные налоговые органы, внебюджетные фонды 

и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых инструкций по их заполне-

нию. 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ ин-

формации об активах 

и финансовом поло-

жении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

 

Практический опыт: в составлении бухгалтерской от-

четности и использовании ее для анализа финансового 

состояния организации. 

Умения:  

- применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, вы-

борка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйствен-

ных операций и эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе. 

Знания:  

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры активов и источни-

ков их формирования по показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям ба-

ланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского ба-

ланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банк-

ротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устой-

чивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых результатах. 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана 

 

Практический опыт:  в анализе информации о финан-

совом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности. 

Умения:  

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по привле-
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

чению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по коррек-

тировке стратегии и тактики в области финансовой по-

литики экономического субъекта, вносить соответ-

ствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы). 

Знания:  

- принципы и методы общей оценки деловой активно-

сти организации, технологию расчета и анализа финан-

сового цикла. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную дея-

тельность, осуществ-

лять анализ информа-

ции, полученной в хо-

де проведения кон-

трольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков 

 

Практический опыт: в анализе информации о финан-

совом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности. 

Умения:  

- определять объем работ по финансовому анализу, по-

требность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведения 

анализа финансового состояния экономического субъ-

екта; 

- планировать программы и сроки проведения финан-

сового анализа экономического субъекта и осуществ-

лять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финансо-

вого анализа между работниками (группами работни-

ков); 

- проверять качество аналитической информации, по-

лученной в процессе проведения финансового анализа, 

и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять 

их заинтересованным пользователям; 

- координировать взаимодействие работников эконо-

мического субъекта в процессе проведения финансово-

го анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, инве-

стиционную привлекательность экономического субъ-

екта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения фи-
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

нансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития эко-

номического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа эконо-

мического субъекта для целей бюджетирования и 

управления денежными потоками. 

Знания:  

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устране-

ния менеджментом 

выявленных наруше-

ний, недостатков и 

рисков 

 

Практический опыт: в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности 

Умения:  

- формировать информационную базу, отражающую 

ход устранения выявленных контрольными процедура-

ми недостатков. 

Знания:  

- основы финансового менеджмента, методические до-

кументы по финансовому анализу, методические доку-

менты по бюджетированию и управлению денежными 

потоками. 

 



37 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Учебный план 

Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квали-

фикация: бухгалтер. (Приложение 1). 

 

5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). (Приложение 2). 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 
образовательной программы 

6.1.1. Колледж располагает учебными кабинетами, лабораториями для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной 

работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандар-

тов. 

Перечень специальных помещений (квалификация бухгалтер) 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин № 227; 

иностранного языка № 405, 401; 

математики № 317; 

экологических основ природопользования № 200; 

экономики организации № 413; 

документационного обеспечения управления № 215; 

финансов, денежного обращения и кредита № 426; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита № 413; 426; 

основ предпринимательской деятельности № 215; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности № 227; 

безопасности жизнедеятельности № 412. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности № 215; 

учебная бухгалтерия № 227. 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал. 

Тренажерный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)». 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных техно-

логий располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лаборатор-

ной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
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Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональ-

ной деятельности» 

Оснащается:  

компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавате-

ля, оснащенными оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетами лицензионных программ (по выбору образовательной организа-

ции): MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, бухгалтерская справочная 

система (БСС) «Система Главбух», «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»), «АйТи» 

(семейство «БОСС»), «Атлант –Информ» (серия «Аккорд»), «Галактика – Па-

рус» (серия программ «Галактика» и «Парус»), «ДИЦ» («Турбо – бухгалтер»), 

«Интеллект – сервис» (серия «БЭСТ»), «Инфин» (серия программных продук-

тов от «мини» до «макси»), «Информатик» («Инфо – бухгалтер»), «Инфософт» 

(«Интегратор»), «Омега» (серия «Abacus»), «Цифей» («Эталон») и «R-Style 

Software Lab» («Универсальная бухгалтерия Кирилла и Мефодия», серия RS-

Balance);  

рабочими местами по количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудо-

ванием;  

доской для мела;  

многофункциональным устройством; 

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-

методические указания для студентов по проведению практических и лабора-

торных работ. 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Оснащается:  

автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам 

учета по количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудо-

ванием;  

доской для мела;  

детектором валют; 

счетчиком банкнот;  

кассовыми аппаратами; 

сейфом; 

программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетами лицензионных программ (по выбору образовательной организа-

ции): MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, бухгалтерская справочная 

система (БСС) «Система Главбух», «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»), 

«АйТи» (семейство «БОСС»), «Атлант –Информ» (серия «Аккорд»), «Галакти-

ка – Парус» (серия программ «Галактика» и «Парус»), «ДИЦ» («Турбо – бух-

галтер»), «Интеллект – сервис» (серия «БЭСТ»), «Инфин» (серия программных 

продуктов от «мини» до «макси»), «Информатик» («Инфо – бухгалтер»), «Ин-

фософт» («Интегратор»), «Омега» (серия «Abacus»), «Цифей» («Эталон») и «R-



40 

Style Software Lab» («Универсальная бухгалтерия Кирилла и Мефодия», серия 

RS-Balance);  

комплектом учебно-методической документации.  

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной образо-

вательной организации и требует наличия оборудования, обеспечивающего вы-

полнение всех видов работ, определенных содержанием программ.  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику профессионального модуля ПМ 01, ПМ 

05 (квалификация бухгалтер). 

Учебная практика реализуется в лабораториях профессиональной образо-

вательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, рас-

ходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, опреде-

ленных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе обо-

рудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Предпринимательство» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях, направление де-

ятельности которых соответствует профессиональной деятельности обучаю-

щихся: 

в экономических подразделениях государственных (муниципальных) 

учреждений,  

в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо 

от вида деятельности (хозяйственных обществах, государственных (муници-

пальных) унитарных предприятий, производственных кооперативах, хозяй-

ственных товариществах). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессио-

нальной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессио-

нальными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных про-

граммой, с использованием современных технологий, материалов и оборудова-

ния. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации 
образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового до-

говора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности 08 Финансы и экономика, и имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессио-

нальном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 
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образования и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области про-

фессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности 08 Финансы и экономика, в общем числе педагогических работни-

ков, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 про-

центов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методи-

кой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образова-

ния по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (спе-

циальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. N АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере обра-

зования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 

на оплату труда преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработ-

ной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (препода-

вательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации гос-

ударственной социальной политики». 

 

6.4. Характеристика социокультурной среды  

образовательной организации 

В ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных тех-

нологий создается социокультурная среда, необходимая для формирования 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности 

всех участников образовательного процесса к общению; используются соци-

ально-активные и рефлексивные методы обучения и технологии социокультур-

ной адаптации. 

В колледже функционирует Студенческий совет, целью которого являет-

ся: 

 вовлечение как можно большего числа студентов в активную деятельность 
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колледжа, а так же координация деятельности администрации и 

студенческого самоуправления по формированию и проведению в жизнь 

государственной молодёжной политики, направленной на решение проблем 

студенческой молодёжи; 

 развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для 

полноценной реализации личности; 

 организация системной работы по совершенствованию механизмов 

студенческого самоуправления на уровне студенческой группы, курса, 

колледжа.  

Обучающиеся могут заниматься в творческих объединениях, таких как: 

Творческое объединение «Ключевой кадр», Творческое объединение «Интер-

пресс», Кружок 3D-моделирования, Кружок декоративно-прикладного искус-

ства, Студия «Батик», Литературная гостиная и др. 

Колледж содействует трудоустройству выпускников. Для обеспечения 

большей социальной мобильности выпускников и их востребованности на рын-

ке труда выпускники должны овладеть универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, для формирования которых в колледже 

создаются все условия.  

Испытать себя, применить свои знания, умения и навыки обучающиеся 

могут, приняв участие в чемпионате профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» («WorldSkills Russia»). В России этот конкурс проводится по 

международным стандартам, правилам и заданиям, что позволяет отправлять 

российскую команду на международные соревнования. Участие в конкурсе 

предоставляет неограниченный доступ к базам данных по лучшим практикам 

образования и трудоустройства в мире.  

Конкурс проводится в целях профессиональной ориентации, мотивации, социа-

лизации, повышения уровня профессиональной подготовки и конкурентоспо-

собности обучающихся на рынке труда. Главной задачей конкурса является по-

мощь в трудоустройстве. 
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РАЗДЕЛ 7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ 
 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур  (квалификация бухгалтер) 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является выпускная квалифика-

ционная работа (дипломная работа, дипломный проект). Обязательным элемен-

том ГИА является демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объ-

ему и структуре выпускной квалификационной работы  прописаны в программе 

ГИА ( приложение №7). 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соот-

ветствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Гос-

ударственная итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельно-

сти по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттеста-

ции и фонды оценочных средств.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в 

приложении. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

ФГОС, с учетом  профессиональных стандартов и с учетом оценочных матери-

алов, разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сооб-

ществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при 

условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материа-

лов. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации включают типовые задания для демонстрационного экза-

мена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-

тестации включают набор оценочных средств, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение 

рабочих мест для выпускников, утверждаются руководителем образовательной 

организации и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за 

шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и до-

водятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
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обучения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими про-

граммы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная 

аттестация по профессиональному модулю, результаты освоения которого не 

проверяются на Государственной итоговой аттестации проводится в формате 

демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). За-

дания разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с уча-

стием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оце-

ночных средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатыва-

ется по учебным дисциплинам и профессиональным модуля преподавательским 

составом конкретной образовательной организации, и включают: титульный 

лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по програм-

ме; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который 

включает контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Для повышения эффективности обеспечения экономики страны квалифи-

цированными кадрами и нивелирования  разрыва между требованиями рынка 

труда и качеством профессионального обучения и профессионального образо-

вания Совет по профессиональным квалификациями финансового рынка (далее 

- СПКФР) рекомендует использование имеющихся материалов СПКФР (орга-

низационно-методических и контрольно-оценочных средств) при формирова-

нии содержания образовательной программы и фондов оценочных средств по 

промежуточной и итоговой аттестации. Данные средства позволят образова-

тельным организациям готовить востребованных специалистов на рынке труда 

с последующим подтверждением профессиональной квалификации (независи-

мая оценка и присвоение профессиональных квалификаций). Данные материа-

лы утверждены экспертными комиссиями и размещены на официальном сайте 

http://asprof.ru 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

http://asprof.ru/
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения  оценочных средств государственной итоговой аттестации 
Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) явля-

ются частью примерной основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности: 

ВД1.Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета ак-

тивов организации; 

ВД2.Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

ВД3.Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

ВД4.Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регули-

ровать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюд-

жетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законо-

дательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учиты-

вая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки; 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ ин-

формации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рис-

ков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков. 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уро-

вень образования обучающихся, ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям). ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению 

знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональ-

ных задач, определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 
всего – 6 недель, в том числе: 

подготовка к государственной итоговой аттестации (выполнение выпускной квалификаци-

онной работы) – 4 недели, 

проведение демонстрационного (государственного) экзамена – 1 неделя, 

защита выпускной квалификационной (дипломной) работы – 1 неделя. 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

И ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной (дипломной) работы и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен является первым этапом государственной итоговой атте-

стации проводится по заданиям , разработанным Союзом "Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)".  

Для разработки фондов оценочных средств образовательная организация может руко-

водствоваться: 

-  стандартами Ворлдскиллс; 

- процедурами аттестации выпускников Центрами оценки квалификаций, другими эле-

ментами оценки квалификаций, действующими на рынке труда. 

Квалификация 

(сочетание ква-

лификаций) в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт 

Квалификация, на со-

ответствие с которой 

проводится независи-

мая оценка квалифи-

кации (НОК)* 

Компетенция 

Ворл-

дскиллс** 

Бухгалтер Профессиональный стандарт "Бух-

галтер", утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. N 1061н (зареги-

стрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 января 

2015 г., регистрационный N 35697)  

Бухгалтер (5 и 6 уро-

вень квалификации).  

- 

Бухгалтер Профессиональный стандарт "Спе-

циалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)", утвер-

жден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г. N 

236н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Феде-

рации 13 мая 2015 г., регистраци-

онный N 37271)  

Бухгалтер  

(5 уровень 

 квалификации). 

- 

Бухгалтер Профессиональный стандарт 

"Аудитор", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

19 октября 2015 г. N 728н (зареги-

стрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 ноября 

2015 г., регистрационный N 39802) 

Бухгалтер (4 

 уровень квалифика-

ции). 

- 

*В соответствии с Приказом АНО НАРК № 38/18-пр от 22.06.2018 г. «Об утверждении 

14 квалификаций СПКФР» 

** Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если её содержание коррели-

рует с видами деятельности и профессиональными компетенциями, осваиваемыми в 

профессиональной образовательной программе СПО, и отвечает задаче оценки освое-

ния рассматриваемой образовательной программы. 

Соответствие профессиональных компетенций ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бух-

consultantplus://offline/ref=62604E1CCAD150E4D115BF6FD79D9A0CC445D5FE5022F1FF4803322C761655ABFDE215F993B25747CAA2358D945C03DD937874AB87ED486FnFi7L
consultantplus://offline/ref=CA5C4498CD90966D5DD31203EA7D5C0D0D116BCD2ABC1685224A6025E27F6830B9A5373A490AA27536B3ABC366E52020DA94B23558169250V9j1L
consultantplus://offline/ref=D6F78F6F851C034ED1C7ABB4A68893F6BF73EC6E5E519161D1FC60E77C8848E7FCADD6E470A44BD48D161C16235DA6220EFF804EBD512919u8jFL


50 

галтерский учет (по отраслям)» видам деятельности профессиональных стандартов 

ФГОС СПО 
Профессиональный стандарт, 

обобщенные трудовые функции (ОТФ) 
Бухгалтер (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

ВД 1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгал-

терские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые докумен-

ты; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские про-

водки по учету активов организации на ос-

нове рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А  
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бухгал-

терского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ инфор-

мации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 

А/02.5 Сбор и анализ  

информации в ходе проведения контрольных 

процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 

 

ПС «Аудитор» 

ОТФ А «Осуществление вспомогательных 

функций при выполнении аудиторского зада-

ния и оказании прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью» 

A/01.4 «Выполнение отдельных поручений для 

целей аудиторского задания и оказания прочих 

услуг, связанных с аудиторской деятельно-

стью» 

A/02.4 «Выполнение аудиторских процедур 

(действий), осуществление отдельных опера-

ций при оказании сопутствующих аудиту и 

прочих услуг, связанных с аудиторской дея-

тельностью» 

ВД 1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгал-

терские документы; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А  
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

А/02.5  

А/03.5  

ВД 1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А  
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
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ФГОС СПО 
Профессиональный стандарт, 

обобщенные трудовые функции (ОТФ) 
Бухгалтер (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые докумен-

ты; 

 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бухгал-

терского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ инфор-

мации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 

А/02.5 Сбор и анализ  

информации в ходе проведения контрольных 

процедур 

ВД 1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские про-

водки по учету активов организации на ос-

нове рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А  
А/02.5 Денежное измерение объектов бухгал-

терского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

 

ПС «Аудитор» 

ОТФ А «Осуществление вспомогательных 

функций при выполнении аудиторского зада-

ния и оказании прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью» 

A/01.4 «Выполнение отдельных поручений для 

целей аудиторского задания и оказания прочих 

услуг, связанных с аудиторской деятельно-

стью» 

A/02.4 «Выполнение аудиторских процедур 

(действий), осуществление отдельных опера-

ций при оказании сопутствующих аудиту и 

прочих услуг, связанных с аудиторской дея-

тельностью» 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета источ-

ников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финан-

совых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские про-

водки по учету источников активов органи-

зации на основе рабочего плана счетов бух-

галтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства 

в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвента-

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бухгал-

терского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 
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ФГОС СПО 
Профессиональный стандарт, 

обобщенные трудовые функции (ОТФ) 
Бухгалтер (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

ризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентариза-

ции данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских провод-

ках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разни-

цы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентари-

зации финансовых обязательств организа-

ции; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних регла-

ментов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процеду-

ры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по ре-

зультатам внутреннего контроля. 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий руководите-

лейспециального подразделения внутренне-

го контроля или иных специалистов внут-

реннего контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ инфор-

мации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе про-

ведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета источ-

ников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финан-

совых обязательств организации: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства 

в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения; 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий руководите-

лейспециального подразделения внутренне-

го контроля или иных специалистов внут-

реннего контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ инфор-

мации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе про-

ведения контрольных процедур 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета источ-

ников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финан-

совых обязательств организации: 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвента-

ризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентариза-

ции данным учета; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бухгал-

терского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А 

 

ОТФ А. Выполнение заданий руководите-

лейспециального подразделения внутренне-

го контроля или иных специалистов внут-

реннего контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ инфор-
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ФГОС СПО 
Профессиональный стандарт, 

обобщенные трудовые функции (ОТФ) 
Бухгалтер (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

мации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе про-

ведения контрольных процедур 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета источ-

ников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финан-

совых обязательств организации: 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских провод-

ках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разни-

цы) по результатам инвентаризации; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий руководите-

лейспециального подразделения внутренне-

го контроля или иных специалистов внут-

реннего контроля 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета источ-

ников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финан-

совых обязательств организации: 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентари-

зации финансовых обязательств организа-

ции; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бухгал-

терского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий руководите-

лейспециального подразделения внутренне-

го контроля или иных специалистов внут-

реннего контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ инфор-

мации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе про-

ведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета источ-

ников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финан-

совых обязательств организации: 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий руководите-
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ФГОС СПО 
Профессиональный стандарт, 

обобщенные трудовые функции (ОТФ) 
Бухгалтер (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних регла-

ментов; 

 

лейспециального подразделения внутренне-

го контроля или иных специалистов внут-

реннего контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ инфор-

мации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе про-

ведения контрольных процедур 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета источ-

ников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финан-

совых обязательств организации: 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процеду-

ры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по ре-

зультатам внутреннего контроля. 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководите-

лейспециального подразделения внутренне-

го контроля или иных специалистов внут-

реннего контроля 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фон-

ды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчет-

но-кассовым банковским операциям. 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бухгал-

терского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 

специального подразделения внутреннего 

контроля или иных специалистов внутрен-

него контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ инфор-

мации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе про-

ведения контрольных процедур 

А/03.5Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 
ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
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ФГОС СПО 
Профессиональный стандарт, 

обобщенные трудовые функции (ОТФ) 
Бухгалтер (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней; 

 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление фи-

нансовой отчетности 
В/04.6 Ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности, налоговое планирование 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 

специального подразделения внутреннего 

контроля или иных специалистов внутрен-

него контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ инфор-

мации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе про-

ведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бухгал-

терского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фон-

ды и налоговые органы; 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление фи-

нансовой отчетности 
В/04.6 Ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности, налоговое планирование 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 

специального подразделения внутреннего 

контроля или иных специалистов внутрен-

него контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ инфор-

мации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 
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ФГОС СПО 
Профессиональный стандарт, 

обобщенные трудовые функции (ОТФ) 
Бухгалтер (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе про-

ведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчет-

но-кассовым банковским операциям. 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бухгал-

терского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

ВД.4 Составление и использование бухгал-

терской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ ин-

формации об активах и финансовом поло-

жении организации, ее платежеспособности 

и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении 

бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выяв-

ление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/02.5 Денежное измерение объектов бухгал-

терского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление фи-

нансовой отчетности 
В/01.6 Составление бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

В/02.6 Составление консолидированной финан-

совой отчетности 

В/03.6 Внутренний контроль ведения бухгал-

терского учета и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

В/04.6 Ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности, налоговое планирование 

В/05.6 Проведение финансового анализа, бюд-

жетирование и управление денежными потока-

ми 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 

специального подразделения внутреннего 

контроля или иных специалистов внутрен-

него контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ инфор-

мации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе про-

ведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устранения 



57 

ФГОС СПО 
Профессиональный стандарт, 

обобщенные трудовые функции (ОТФ) 
Бухгалтер (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 

ВД.4 Составление и использование бухгал-

терской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период; 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/02.5 Денежное измерение объектов бухгал-

терского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

ВД.4 Составление и использование бухгал-

терской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ В. Составление и представление фи-

нансовой отчетности 
В/01.6 Составление бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

В/02.6 Составление консолидированной финан-

совой отчетности 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 

специального подразделения внутреннего 

контроля или иных специалистов внутрен-

него контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ инфор-

мации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 

ВД.4 Составление и использование бухгал-

терской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/02.5 Денежное измерение объектов бухгал-

терского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление фи-

нансовой отчетности 
В/01.6 Составление бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

В/02.6 Составление консолидированной финан-

совой отчетности 

В/04.6 Ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности, налоговое планирование 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 

специального подразделения внутреннего 

контроля или иных специалистов внутрен-

него контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ инфор-
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ФГОС СПО 
Профессиональный стандарт, 

обобщенные трудовые функции (ОТФ) 
Бухгалтер (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

мации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 

ВД.4 Составление и использование бухгал-

терской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ ин-

формации об активах и финансовом поло-

жении организации, ее платежеспособности 

и доходности; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ В. Составление и представление фи-

нансовой отчетности 
В/05.6 Проведение финансового анализа, бюд-

жетирование и управление денежными потока-

ми 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 

специального подразделения внутреннего 

контроля или иных специалистов внутрен-

него контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ инфор-

мации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе про-

ведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 

ВД.4 Составление и использование бухгал-

терской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении 

бизнес-плана; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление фи-

нансовой отчетности 
В/05.6 Проведение финансового анализа, бюд-

жетирование и управление денежными потока-

ми 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 

специального подразделения внутреннего 

контроля или иных специалистов внутрен-

него контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ инфор-

мации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 

ВД.4 Составление и использование бухгал-

терской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.6. Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выяв-

ление и оценку рисков; 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ В. Составление и представление фи-

нансовой отчетности 
В/05.6 Проведение финансового анализа, бюд-

жетирование и управление денежными потока-

ми 
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ФГОС СПО 
Профессиональный стандарт, 

обобщенные трудовые функции (ОТФ) 
Бухгалтер (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

 ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 

специального подразделения внутреннего 

контроля или иных специалистов внутрен-

него контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ инфор-

мации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе про-

ведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 

ВД.4 Составление и использование бухгал-

терской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 

специального подразделения внутреннего 

контроля или иных специалистов внутрен-

него контроля 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 
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Анализ сопряжения образовательной программы СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) со структурой заданий теоретической части 

профессионального экзамена на подтверждение квалификации в соответствие 

с которой проводится независимая оценка квалификации (НОК) 

Задания теоретической части 

профессионального экзамена 

(тематика) 

Учебные дисциплины и МДК 

профессиональных модулей об-

разовательной программы 

Форма контроля и 

период его прове-

дения 

Бухгалтер (5 и 6 уровни квалификации) 

Основы законодательства Россий-

ской Федерации о бухгалтерском 

учете (в том числе нормативные 

правовые акты о документах и до-

кументообороте), об архивном де-

ле, Общероссийский классифика-

тор управленческой документации 

(в части, касающейся выполнения 

трудовых действий). 

 

Законодательство Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, об аудиторской 

деятельности, официальном стати-

стическом учете, архивном деле, в 

области социального и медицин-

ского страхования, пенсионного 

обеспечения, а также гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство, зако-

нодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому под-

купу, легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию террориз-

ма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, 

об ответственности за непредстав-

ление или представление недосто-

верной отчетности; отраслевое за-

конодательство в сфере деятельно-

сти экономического субъекта; 

практика применения указанного 

законодательства 

 

ПМ 01. Документирование хозяй-

ственных операций и ведение бух-

галтерского учета активов органи-

зации 

ПМ02.Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

активов, выполнение работ по ин-

вентаризации активов и финансо-

вых обязательств организации 

ПМ 03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фон-

дами 

ПМ 04 Составление и использова-

ние бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Экзамены по моду-

лям: 

ПМ 01 – 6 семестр, 

ПМ 02 – 4 семестр, 

ПМ 03 – 6 семестр, 

ПМ 04 – 6 семестр 

 

ОП. 03 Налоги и налогообложение Диф.зачет – 4 се-

местр 

ОП.04 Основы бухгалтерского 

учета 

Экзамен – 3 се-

местр 

ОП. 05 Аудит экзамен– 6 семестр 

Практика применения законода-

тельства Российской Федерации по 

вопросам оформления первичных 

учетных документов 

 

ПМ 01. Документирование хозяй-

ственных операций и ведение бух-

галтерского учета активов органи-

зации 

ПМ02.Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

активов, выполнение работ по ин-

вентаризации активов и финансо-

вых обязательств организации 

Экзамены по моду-

лям: 

ПМ.01 – 6 семестр, 

ПМ 02- 4 семестр, 

ПМ 03- 6 семестр, 

ПМ 04   - 6 семестр 
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ПМ 03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фон-

дами 

ПМ 04 Составление и использова-

ние бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ОП. 03 Налоги и налогообложение Диф.зачет– 4 се-

местр 

ОП.04 Основы бухгалтерского 

учета 

Экзамен – 3 се-

местр 

ОП. 05 Аудит экзамен– 6 семестр 

Внутренние организационно-

распорядительные документы эко-

номического субъекта, регламенти-

рующие порядок составления, хра-

нения и передачу в архив первич-

ных учетных документов 

ПМ 01. Документирование хозяй-

ственных операций и ведение бух-

галтерского учета активов органи-

зации 

Экзамен по моду-

лю: 

ПМ.01 – 6 семестр 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

активов, выполнение работ по ин-

вентаризации активов и финансо-

вых обязательств организации 

Экзамен по моду-

лю: 

ПМ 02- 4 семестр 

ОП.04 Основы бухгалтерского 

учета 

Экзамен – 3 се-

местр 

Порядок составления сводных 

учетных документов в целях осу-

ществления контроля и упорядоче-

ния обработки данных о фактах хо-

зяйственной жизни 

Внутренние организационно-

распорядительные документы эко-

номического субъекта 

 

ПМ 01. Документирование хозяй-

ственных операций и ведение бух-

галтерского учета активов органи-

зации 

Экзамен по моду-

лю: 

ПМ.01 – 6 семестр 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

активов, выполнение работ по ин-

вентаризации активов и финансо-

вых обязательств организации 

Экзамен по моду-

лю: 

ПМ 02- 4 семестр 

ОП.04 Основы бухгалтерского 

учета 

Экзамен – 3 се-

местр 

Основы экономики, технологии, 

организации производства и управ-

ления в экономическом субъекте 

 

ОП.01 Экономика организации Экзамен – 4 се-

местр 

Курсовая работа – 

4 семестр 

Методы финансового анализа и 

финансовых вычислений 

 

ПМ 04 Составление и использова-

ние бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

Экзамен по моду-

лю: 

ПМ 04   - 6 семестр 

 

Международные стандарты финан-

совой отчетности или международ-

ные стандарты финансовой отчет-

ности для общественного сектора 

(в зависимости от сферы деятель-

ности экономического субъекта) 

ПМ 04 Составление и использова-

ние бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

Экзамен по моду-

лю: 

ПМ 04   - 6 семестр 

 

ОП. 05 Аудит Диф.зачет – 6 се-

местр 

Основы информатики и вычисли-

тельной техники 

Порядок обмена информацией по 

телекоммуникационным каналам 

связи 

ОП.08 Информационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности/Адаптивные информацион-

ные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

Экзамен  – 4 се-

местр 
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Современные технологии автома-

тизированной обработки информа-

ции 

Передовой отечественный и зару-

бежный опыт в области управления 

процессом формирования инфор-

мации в системе бухгалтерского 

учета 

Правила защиты информации 

Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) 

(5 уровень квалификации) 

Содержание графика документо-

оборота 

Основы деловой документации и 

делопроизводства в экономическом 

субъекте 

ПМ01.Документирование хозяй-

ственных операций и ведение бух-

галтерского учета активов органи-

зации 

Экзамен по моду-

лю: 

ПМ.01 – 6 семестр 

ОП06Документационное обеспе-

чение управления 

Диф.зачет – 3 се-

местр 

Основы информационных техноло-

гий и информационной безопасно-

сти 

Программные продукты, позволя-

ющие производить аналитические 

контрольные процедуры 

Практика применения форм, прие-

мов, способов и процедур кон-

троля, а также современных мето-

дов компьютерной обработки ин-

формации 

ОП.08 Информационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности/Адаптивные информацион-

ные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

экзамен – 4 семестр 

Требования профессиональной эти-

ки 

ОГЭС.05Психология общения Диф.зачет-4 се-

местр 

Аудитор (4 уровень квалификации) 

Основы законодательства Россий-

ской Федерации о бухгалтерском 

учете, стандартов бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности, 

международных стандартов финан-

совой отчетности, информацион-

ных технологий и компьютерных 

систем в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности 

ПМ01.Документирование хозяй-

ственных операций и ведение бух-

галтерского учета активов органи-

зации 

ПМ02.Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

активов, выполнение работ по ин-

вентаризации активов и финансо-

вых обязательств организации 

ПМ 03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фон-

дами 

ПМ04Составление и использова-

ние бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Экзамены по моду-

лям: 

ПМ.01 – 6 семестр, 

ПМ 02- 4 семестр, 

ПМ 03- 6 семестр, 

ПМ 04   - 6 семестр 

ОП. 05 Аудит экзамен – 6 семестр 

Кодекс профессиональной этики 

аудиторов и правила независимо-

сти аудиторов и аудиторских орга-

низаций 

Основы законодательства Россий-

ОП. 05 Аудит экзамен – 6 семестр 

ОП.08 Информационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности/Адаптивные информацион-

ные технологии в профессиональ-

экзамен – 4 семестр 
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ской Федерации об аудиторской 

деятельности, федеральных стан-

дартов аудиторской деятельности, 

информационных технологий и 

компьютерных систем в аудитор-

ской деятельности 

ной деятельности 

Основы налогового законодатель-

ства Российской Федерации 

ОП.03Налоги и налогообложение Диф.зачет – 4 се-

местр 

ПМ 03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фон-

дами 

Экзамен по моду-

лю 

- 6 семестр 

Основы финансов организации, 

финансового анализа, финансового 

менеджмента 

ОП.02Финансы, денежное обра-

щение и кредит 

Экзамен-4 семестр 

Основы этики делового общения, 

коммуникаций и корпоративной 

этики 

ОГЭС.05Психология общения Диф.зачет-4 се-

местр 

Основы безопасной работы с ком-

пьютерной техникой и информаци-

онно-коммуникационными сетями 

в целях защиты информации 

ОП.08 Информационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности/Адаптивные информацион-

ные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

экзамен– 4 семестр 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

аудиторской организации, регла-

ментирующие аудиторскую дея-

тельность в организации 

ОП. 05 Аудит экзамен – 6 семестр 

Основы делопроизводства ОП06Документационное обеспе-

чение управления 

Зачет – 3 семестр 

На втором этапе государственной итоговой аттестации проводится защита выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

Сроки проведения каждой формы ГИА регламентируются в календарном графике 

учебного процесса на текущий учебный год. 

 

2.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

2.2.1. Порядок формирования Государственной экзаменационной комиссии 
Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в поряд-

ке, предусмотренном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работ-

ников образовательной организации, лиц, представителей работодателей или их объедине-

ний, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятель-

ности, к которой готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным 

актом образовательной организации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который ор-

ганизует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспе-

чивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 

20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декаб-
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ря)департаментом образования Ярославской области.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной органи-

зации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности ко-

торых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-

ники. 

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя гос-

ударственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной организации 

нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько заместите-

лей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руко-

водителя образовательной организации или педагогических работников. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарно-

го года. 

2.2.2. Порядок проведения демонстрационного (государственного) экзамена 

2.2.2.1. Программа проведения демонстрационного (государственного) экзамена  
Программа ГИА предусматривает для выпускников на первом этапе демонстрацион-

ный (государственный) экзамен, включающий выполнение заданий двух уровней. 
 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными ком-

петенциями специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в 

виде практической работы по текущему отражению в бухгалтерском учете фактов хозяй-

ственной жизни по работе с первичной документацией и группировке данных, и организации 

процесса ведения бухгалтерского учета на предприятии. 

Задания II уровня формируются в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в виде 

практико-ориентированных заданий по составлению финансовой отчетности и ее анализа. 
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Задания Iи  II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить обу-

чающемуся для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практиче-

ских навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по задан-

ным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям. Задания 

формируется в соответствии со специфическими для специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» профессиональными компетенциями, умениями и прак-

тическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами профессио-

нальной деятельности, к которым готовится обучающийся. 

2.2.2.2. Продолжительность выполнения заданий демонстрационного (государ-

ственного) экзамена  
Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 6 ча-

сов (астрономических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий I уровня  3 часа (астро-

нимических); 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий II уровня:  

решение практико-ориентированных профессиональных задач – 3 часа (астрономиче-

ских). 

2.2.2.3. Условия выполнения заданий демонстрационного (государственного) эк-

замена 
Для выполнения задания I уровня  необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие компьютерного класса (классов), в которых размещаются персональные 

компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

- наличие специализированного программного обеспечения.   

  Для выполнения задания II уровня «Решение практико-ориентированных профессио-

нальных задач» необходимо соблюдение следующих условий: 

  - наличие класса с количеством рабочих мест не менее числа экзаменующихся; 

  - наличие нормативной, справочной и иной литературы, допущенной к использова-

нию на демонстрационном (государственном) экзамене. 

2.2.1.4. Система оценивания выполнения заданий демонстрационного (государ-

ственного) экзамена 
Оценивание выполнения заданий осуществляется на основе следующих принципов:  

- соответствия содержания заданий ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), учёта требований профессиональных стандартов и рабо-

тодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения заданий должна базироваться на общих 

и профессиональных компетенциях экзаменующихся, реально продемонстрированных в мо-

делируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения практико-ориентированного 

профессионального задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения заданий должна проводиться в отноше-

нии тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения заданий должна обладать вы-

сокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов) оценках 

компетенций экзаменующихся; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения заданий должна позволять 

интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции экзаменующихся; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть неза-

висимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов государ-

ственной экзаменационной комиссии. 

При выполнении процедур оценки заданий используются следующие основные мето-
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ды: 

 метод экспертной оценки; 

 метод расчета первичных баллов; 

 метод расчета сводных баллов; 

 метод перевода сводных баллов в оценку.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются с использованием следу-

ющих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

При оценке заданий используются следующие основные процедуры: 

- процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

- процедура начисления штрафных баллов за нарушения при выпол-

нении заданий; 

- процедура формирования сводных результатов; 

- процедура перевода результатов в оценку. 

Результаты выполнения заданий каждого уровня оцениваются согласно критериям 

оценивания и количеством начисляемых баллов (судейскими и объективными). 

Оценка за выполнение задания  
 

Таблица 2 
 

№ Критерий                              Баллы 

Судейские  Объективные  Общие  

1 Текущий учет 

хозяйственного учета и 

группировка 

4,0 26,7 30,7 

2 Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и 

ее анализ  

7,0 19,0 26,0 

 итого 11,0 45,7 56,7 

 

Оценивание выполнения заданий II уровня «Решение практико-ориентированных 

профессиональных задач» может осуществляться в соответствии со следующими целевыми 

индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

 качество выполнения отдельных задач задания; 

 качество выполнения задания в целом; 

 скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

 нарушение условий выполнения задания;  

 негрубые нарушения технологии выполнения работ. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточняется по каждому конкретному зада-

нию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания должны быть представле-

ны в соответствующих паспортах экзаменационных заданий.  
 

Процедура перевода общего количества набранных баллов в оценку осуществляется 

исходя из следующих критериев: 

Количество набранных баллов Оценка 

набрано 0 баллов и менее 11.3 «неудовлетворительно» 

Набрано от 11,4   до  22,6баллов «удовлетворительно» 

Набрано от 22,7 до 39,7  баллов «хорошо» 
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Набрано от 39,8 до  56.7 баллов «отлично» 
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3. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

№ 

п/п 
Задание 

Коды общих или 

профессиональных 

компетенций, про-

веряемых в резуль-

тате выполнения 

задания 

  

1 Задание 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Открыть базу 1С:Бухгалтерии с наименованием ПМ_01_05. 

3. Настроить параметры учета, учетную политику. 

4. Внести сведения об организации. 

5. Заполнить справочники. 

6. Внести начальные остатки по счетам бухгалтерского учета на 

01.01.2017г. 

7. Отразить факты хозяйственной деятельности согласно журналу 

операций и 

предъявленным документам. 

8. Сформировать и напечатать оборотно-сальдовую ведомость (вклю-

чить 

группировку по субсчетам, вывести наименования счетов) за 01-10 

февраля. 

9. Сформировать и напечатать кассовую книгу за 09-10 февраля 

2017г. 

10. Напечатать кассовые документы ПКО по операции No 12, РКО по 

операции No 17. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК2.1- 2.5, ПК4.1- 

4.4 

2 Поиск и исправление допущенных ошибок в  журнале хозяйственных 

операций 

 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

1.1 

 

Задание II уровня «Решение практико-ориентированных профессиональных задач» 
Контроль освоения следующих профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регули-

ровать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
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выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюд-

жетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законо-

дательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учиты-

вая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ ин-

формации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рис-

ков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков. 
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Типовое практическое профессиональное задание 

для проведения демонстрационного экзамена* 
 

*Предлагаемое типовое практическое профессиональное задание может быть сокращено 

или расширено в рамках рассматриваемых профессиональных компетенций по усмотрению 

образовательной организации. 

1. Проставить номера счетов в остатках на начало периода, в журнале фактов хозяйственной 

жизни записать корреспонденцию счетов. 

2. Вывести обороты и остатки по счетам, составить оборотно-сальдовую ведомость 

3. Составить промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность  в составе Бухгалтер-

ского баланса и Отчета о финансовых результатах 

4. Заполнить декларацию по НДС. 

5. Заполнить платежные поручения по перечислению НДС, налога на прибыль и страховых 

взносов в фонд социального страхования 

6. На основе бухгалтерского баланса проанализировать финансовую устойчивость, платеже-

способность и ликвидность экономического субъекта 
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4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

 

Работа по подготовке и написанию выпускной квалификационной (дипломной) рабо-

ты ведутся обучающимся под руководством назначенного руководителя в течение последне-

го года обучения. Темы выпускной квалификационной (дипломной) работы должны иметь 

практико-ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных (дипломных) работ 

1. Бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность в учетной системе экономи-

ческого субъекта. 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как информационный источник анализа 

финансового состояния экономического субъекта (отчет о финансовых результа-

тах; бухгалтерский баланс). 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта как заключи-

тельный этап учетного процесса. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность российских организаций в соответствии с 

международными стандартами. 

5. Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей. 

6. Бухгалтерский и налоговый учет материально-производственных запасов. 

7. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств на примере предприятия. 

8. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств организации. 

9. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 

10. Методы, учет и анализ заготовления материалов на примере экономического 

субъекта. 

11. Методы, учет, расчет и анализ затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости продукции на примере экономического субъекта. 

12. Особенности учета и анализа субъектов малого предпринимательства. 

13. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорга-

низации. 

14. Отчет об изменениях капитала: содержание, составление и информационные воз-

можности. 

15. Оценка эффективности учетной политики экономического субъекта. 

16. Расчет, учет и анализ расчета заработной платы за неотработанное время на при-

мере экономического субъекта. 

17. Сравнительное исчисление общей системы налогообложения и упрощенной си-

стемы налогообложения. 

18. Упрощенная система налогообложения при определении объекта налогообложе-

ния «Доходы» на примере экономического субъекта. 

19. Упрощенная система налогообложения при определении объекта налогообложе-

ния «Доходы минус расходы» на примере экономического субъекта. 

20. Учет и анализ амортизации основных средств экономического субъекта. 

21. Учет и анализ вложений во внеоборотные активы на примере экономического 

субъекта. 

22. Учет и анализ выпуска готовой продукции на примере экономического субъекта. 

23. Учет и анализ выявленных результатов инвентаризации на примере экономиче-

ского субъекта. 

24. Учет и анализ движения готовой продукции. 

25. .Учет и анализ добавочного капитала. 

26. Учет и анализ долгосрочных финансовых вложений экономического субъекта. 

27. Учет и анализ доходов и расходов будущих периодов экономического субъекта. 

28. Учет и анализ доходов и расходов организации на примере экономического субъ-
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екта. 

29. Учет и анализ заемных обязательств экономического субъекта. 

30. Учет и анализ затрат в организациях сферы услуг. 

31. Учет и анализ затрат вспомогательных производств в производственной органи-

зации. 

32. Учет и анализ затрат на оплату труда на примере экономического субъекта. 

33. Учет и анализ инвентаризации денежных средств, денежных документов и блан-

ков документов строгой отчетности на примере экономического субъекта. 

34. Учет и анализ инвентаризации товарно-материальных ценностей на примере эко-

номического субъекта. 

35. Учет и анализ использования целевого финансирования и расходов экономиче-

ского субъекта. 

36. Учет и анализ источников финансирования долгосрочных инвестиций на примере 

экономического субъекта. 

37. Учет и анализ кредиторской и дебиторской задолженности экономического субъ-

екта. 

38. Учет и анализ материально-производственных запасов экономического субъекта. 

39. Учет и анализ операций по движению основных средств экономического субъек-

та. 

40. Учет и анализ операций по движению товаров экономического субъекта. 

41. Учет и анализ операций по поступлению материалов. 

42. Учет и анализ определения финансовых результатов от реализации продукции 

экономического субъекта. 

43. Учет и анализ основных и накладных расходов экономического субъекта. 

44. Учет и анализ отгрузки готовой продукции на примере экономического субъекта. 

Перечень тем выпускной квалификационной (дипломной) работы разрабатывается 

преподавателями междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей, рас-

сматривается на заседаниях предметно-методических комиссий, утверждается образователь-

ной организацией после предварительного положительного заключения работодателей 

(ФГОС СПО). 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

(дипломной) работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обосновани-

ем целесообразности ее разработки для практического применения. Для подготовки выпуск-

ной квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель и, при необходи-

мости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной 

организации. 

Защита является завершающим этапом выполнения обучающимся выпускной квали-

фикационной работы. К защите выпускной квалификационной (дипломной) работы допус-

каются лица, завершившие полный курс обучения, успешно прошедшие процедуру демон-

страционного (государственного) экзамена в соответствии с ФГОС СПО и представившие 

выпускную квалификационную (дипломной) работу с отзывом руководителя в установлен-

ный срок. 

На защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы отводится не более 45 

минут. Процедура защиты устанавливается председателем Государственной экзаменацион-

ной комиссии по согласованию с членами ГАК и включает в себя доклад обучающегося (не 

более 15 минут), зачитывание отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обуча-

ющегося, а также выступления руководителя выпускной квалификационной (дипломной) 

работы и рецензента, если они присутствуют на заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 
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(дипломной) работы учитываются: 

 доклад обучающегося по каждому разделу работы; 

 ответы на вопросы; 

 отзыв руководителя; 

 оценка рецензента. 

Критерием оценки выпускной квалификационной (дипломной) работы является уста-

новленная комиссией степень освоения профессиональных компетенций, соответствующих 

теме работы. Результаты защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы опре-

деляются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" ре-

шением ГЭК и оформляются отдельным протоколом. 

Для обучающихся предусмотрена единая оценка по государственной итоговой атте-

стации, формируемая исходя из результатов демонстрационного (государственного) экзаме-

на и защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы. При этом оценка по вы-

пускной квалификационной (дипломной) работе может изменить оценку по демонстрацион-

ному экзамену, но не более чем на 1 балл. Результаты государственной итоговой аттестации 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" 

и объявляются в день защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной экзаменаци-

онной комиссии. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых за-

седаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной ко-

миссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной при-

чине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без от-

числения из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии организуют-

ся в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев по-

сле подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по ува-

жительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят госу-

дарственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государ-

ственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государ-

ственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образова-

тельной организации на период времени, установленный образовательной организацией са-

мостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохож-

дения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, ко-

торый подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 


