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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», реализуемая  

Частным профессиональным образовательным учреждением «Новосибирский 

кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза» (далее-Техникум)  представляет собой систему документов, 

разработанных и утвержденных образовательным учреждением  с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования(далее- ФГОС СПО), утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05 

февраля 2018 года №69 с изменениями, утвержденными  Приказом 

Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г.  №747, от 01 сентября 

2022 г. №796 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования», 

профессиональных стандартов и регионального рынка труда. 

 Техникум имеет право на реализацию программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (далее –ППССЗ) при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и государственной 

аккредитации указанной программы. 

 ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- рабочие программы профессиональных модулей; 

- программы учебной и производственной практик; 

- программу государственной итоговой аттестации. 

 

1.2.Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» составляет: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 

г. №69; 
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3.Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г.  №747 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 01 сентября 2022 г. №796 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования». 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования; 

7. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г.  № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

9. Приказ Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. № 455 «Об 

установлении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

лицам, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»; 

10. Приказ науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г №885/390 

«О практической подготовке обучающихся»;  

11. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 

№ 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

13. Приказ Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»; 

14.  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

15.Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. № 103н; 

16.Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю» (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 апреля 2015 г. 

№ 236н); 

17.Профессиональный стандарт «Аудитор» (утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 19 октября 2015 г. № 728н); 

18.Устав Техникума.  
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1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

1.3.1. Целью (миссия) ППССЗ является- развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с обязательными требованиями ФГОС СПО. 

Целью разработки ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) является методическое обеспечение 

реализации ФГОС СПО по данной специальности. 

ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) направлена на: 

- формирование общих компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления) путем создания условий 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, развитие воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

- формирование и развитие общих и профессиональных компетенций, 

обучающихся посредством использования в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой; 

- формирование базовых гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний, востребованных обществом; 

-формирование социально-личностных качеств выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 

повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения; 

- формирование у студентов трудовых функций, входящих в 

профессиональные стандарты «Бухгалтер», «Специалист по внутреннему 

контролю» и «Аудитор». 

Техникум способствует развитию социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Формы освоения ППССЗ: 

- очная; 

- заочная. 
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Присваиваемая квалификация: бухгалтер. 

 

 

1.3.2 Структура ППССЗ. 
Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную 

часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций и составляет не более 

70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 

возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым 

должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, а 

также получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) имеет следующую структуру (табл. 1): 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации 

специалиста среднего звена. 

Структура и объем ППССЗ 

Структура образовательной программы 

Объем 

образовательной 

программы в 

академических 

часах (ФГОС 

СПО) 

Объем образовательной 

программы в 

академических часах 

(техникум) 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
не менее 324 406 

Математический и общий естественнонаучный 
цикл не менее 108 116 

Общепрофессиональный цикл не менее 468 708 

Профессиональный цикл не менее 1008 1506 

Итоговая аттестация 216 216 

На базе среднего общего образования  2952 2952 

Общий объем образовательной программы на 

базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

4428 4428 
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В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 

циклах (далее – учебные циклы) образовательной программы выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация), практики (в профессиональном цикле) и 

самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 

циклов образовательной программы в очной форме обучения выделено не 

менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной программы (в 

заочной форме - не менее 10 процентов). 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии 

с разработанными образовательной организацией фондами оценочных 

средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла образовательной программы предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая 

культура». 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделяемого на проведение практик, составляет не менее 25 процентов от 

профессионального цикла образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по ППССЗ, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию по 

специальности. 

 

1.3.3. Срок получения СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 
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  Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет: 

-на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

-на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-

заочной и заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего 

образования; 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего 

образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения.   

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности. 

 

1.3.4. Трудоемкость ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

  

Срок получения СПО по ППССЗ в очной форме обучения  

составляет 95 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 59 нед. 

Учебная практика 
10 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед. 

 

 

 Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется 

с одновременным получением среднего общего образования в пределах 



11 

 

ППССЗ. В этом случае ППССЗ разрабатывается на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования и СПО с учетом профиля получаемой специальности СПО 

(социально-экономический). 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из 

расчета: 

 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 

36 часов в неделю) 

39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

 

 

1.3.5. Особенности ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 При разработке ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» учтены требования регионального рынка 

труда к специалисту в области ведения бухгалтерского учета в предприятиях 

и организациях в сфере производства, розничной и оптовой торговли, 

индустрии питания, а также опыт владения автоматизированными 

бухгалтерскими программами.  

 В обучении используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий, которые в сочетании с внеаудиторной работой 

формируют и развивают общие, профессиональные компетенции.

 Преподаватели цикловой комиссии экономических дисциплин 

обеспечивают компетентностный подход в учебном процессе через 

проведение учебных занятий практическими работниками, через деловые 

игры, моделирующие профессиональную деятельность; организацию и 

проведение Олимпиад, уроки- экскурсии, применяют метод проектов, кейс-

стади, мастер-классы,  с наполнением содержательной части ППССЗ 

практическими материалами системы потребительской кооперации 

Новосибирской области и организациями других форм собственности. 

Студенты специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» являются участниками и призёрами мероприятий, проводимых 

Министерством образования Новосибирской области: экономическая игра 

«Экономикс», олимпиады по экономике, участвуют в научно-практических 

конференциях в секциях по экономике, бухгалтерскому учету и 

налогообложению.  

Разработанная система заданий и оценивания деятельности обучающихся 

позволяет получить достаточно полную картину профессиональных и 

личностных качеств участников, выявить готовность к профессиональной 

деятельности. 
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1.3.6. Требования к поступающим 

К освоению ППССЗ допускаются лица, имеющие образование не ниже 

основного общего образования, подтвержденное наличием документа об 

образовании установленного образца. 

 Поступающий должен иметь один из документов государственного 

образца: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- диплом о среднем профессиональном образовании или высшем 

образовании. 

1.3.7. Востребованность выпускников 

 Специалисты могут вести трудовую деятельность в качестве бухгалтера, 

бухгалтера-кассира, специалиста планово-экономического отдела, 

специалиста контрольно-ревизионного отдела, помощника аудитора, главного 

бухгалтера в организациях разных форм собственности и сфер деятельности.  

 

 

 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

- администрация и коллективные органы управления техникума; 

- преподаватели, сотрудники; 

- обучающиеся по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»; 

- заказчики образовательных услуг (абитуриенты, родители и/или 

законные представители); 

- работодатели. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие ППССЗ, могут осуществлять профессиональную деятельность: 08 

Финансы и экономика. 

2.1.1. Основные виды профессиональной деятельности выпускников 

К основным видам профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

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

относятся: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- освоение профессии «Кассир» (Код по Перечню профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение, - 23369). 

2.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 

Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций специалиста 

среднего звена при формировании образовательной программы 

 

 

Основные виды деятельности Наименование квалификации(й) 

специалиста среднего звена 

Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

бухгалтер 

 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

бухгалтер 

 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

бухгалтер 

 

Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

бухгалтер 

 

Выполнение работ по профессии 23369 

Кассир 

кассир  
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2.3. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

2.3.1. Общие компетенции. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

2.3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции.  

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации: 

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 рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации: 
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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 (регулировать 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. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

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 внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

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 информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 
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5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «Кассир».  

ПК 5.1.Осуществлять операции с денежными средствами, оформлять кассовые 

документы. 

ПК 5.2.Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 

ПК 5.3. Использовать   технические средства для осуществления кассовых 

операций.  

6. Организация кооперативного дела и предпринимательства. 

ПК 6.1. Формировать предпринимательские идеи и определять цели 

деятельности кооперативного дела. 

ПК 6.2. Применять методы исследования потребительского рынка с целью 

обоснования целесообразности деятельности. 

ПК 6.3. Планировать процесс создания кооперативного дела для малого и 

среднего бизнеса. 

ПК 6.4. Осуществлять процедуру юридического оформления создаваемого 

кооперативного дела. 

ПК 6.5. Осуществлять организацию и управление предпринимательской 

деятельностью.   

2.3.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Общие компетенции 

К
о
д

 
К

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
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ОК 02 Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска, 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации; современные средства и 

устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

 

ОК 0З Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты 

 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в 

коллективе и 

команде 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 
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культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения. 

OK 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

OK 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения 
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OK 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

 

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: 

В документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 

Умения: принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее 

проведение; принимать первичные 

бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной 

подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; проводить таксировку и 

котировку первичных бухгалтерских 

документов; организовывать 

документооборот; разбираться в 

номенклатуре дел; заносить данные по 

сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; передавать первичные 

бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; передавать первичные 
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бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока 

хранения; исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах;  

Знания: общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

 ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

 

 

Практический опыт: в 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 

Умения: анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово- хозяйственной 

деятельности; конструировать поэтапно 

рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации  

Знания: 
сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово- хозяйственной 

деятельности организации; инструкцию 

по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; классификацию счетов 

бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 
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два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета 

 ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 
 

Практический опыт: в: 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 

Умения: 
проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; проводить учет денежных средств 

на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию 

Знания: 
учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; правила заполнения 

отчета кассира в бухгалтерию; 
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 ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

Практический опыт: в 

документировании 

хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов 

организации. 

Умения: 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее 

реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; проводить учет труда и 

заработной платы; проводить учет 

финансовых результатов и использования 

прибыли; проводить учет собственного 

капитала; проводить учет кредитов и 

займов. 

Знания: понятие и классификацию 

основных средств; оценку и переоценку 

основных средств; учет поступления 

основных средств; учет выбытия и 

аренды основных средств; учет 

амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; учет 

финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: понятие, классификацию и 

оценку материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов учет 

материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения 

материалов; учет транспортно-

заготовительных расходов; учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости: 
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систему учета производственных затрат и 

их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление; особенности учета и 

распределения затрат вспомогательных 

производств; учет потерь и 

непроизводственных расходов; учет и 

оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами.  

 

ВД 2. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств 

организации 

 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации;  

Умения: рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным 

видам деятельности; определять 

финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам 

деятельности; проводить учет 

нераспределенной прибыли; проводить 

учет собственного капитала; проводить 

учет уставного капитала; проводить учет 

резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

Знания: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; учет финансовых 

результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 
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учет финансовых результатов по прочим 

видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; учет 

собственного капитала: учет уставного 

капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов; 

 

 ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах их хранения 

 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации;  

Умения: определять цели и 

периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; давать 

характеристику активов организации; 

Знания: 

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации имущества; задачи и 

состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

 

 ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный 
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этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; составлять 

инвентаризационные описи; проводить 

физический подсчет активов; 

Знания: приемы физического подсчета 

активов; порядок составления 

инвентаризационных описей  и сроки 

передачи их в бухгалтерию;  порядок 

инвентаризации основных средств и  

отражение ее результатов в 

бухгалтерских  проводках;  порядок 

инвентаризации нематериальных активов 

и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  порядок 

инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

Знания: формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; формирование 

бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

 ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: выполнять работу по 

инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках;  выполнять работу по 
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инвентаризации нематериальных активов 

и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; выполнять 

работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов 

и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;  проводить 

выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; проводить 

инвентаризацию расчетов; определять 

реальное состояние расчетов; выявлять 

задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета;  проводить 

инвентаризацию недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98); 

Знания:  порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; порядок 

инвентаризации расчетов; технологию 

определения реального состояния 

расчетов;  порядок выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета;  порядок 

инвентаризации недостач и потерь от 

порчи ценностей;  порядок ведения 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества; порядок 

выполнения работ по инвентаризации 

активов и обязательств; 

 ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Практический опыт: выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

Умения: проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

Знания: методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 
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 ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры и 

их документирование, 

готовить и оформлять 
завершающие материалы по 

результатам внутреннего 

контроля 

Практический опыт: в выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; в подготовке 

оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

Умения: составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Знания: порядок составления 

сличительных ведомостей в бухгалтерии 

и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; процедуру 

составления акта по результатам 

инвентаризации. 

ВД.З Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Умения: определять виды и порядок 

налогообложения;  ориентироваться в 

системе налогов Российской Федерации;  

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин;  оформлять 

бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм налогов и сборов;  

организовывать аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

Знания: виды и порядок 

налогообложения; систему налогов 

Российской Федерации; элементы 

налогообложения; источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; оформление 

бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм налогов и сборов;  

аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам"; 

 ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Умения: заполнять платежные 

поручения по перечислению налогов и 

сборов; выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; выбирать 

коды бюджетной классификации для 



28 

 

определенных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

Знания: порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов; правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; образец заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Умения: проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; определять объекты 

налогообложения для исчисления, отчеты 

по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм 

по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского 

страхования; оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 
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осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; проводить начисление и 

перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

Знания: учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию";  сущность 

и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - 

ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды;  объекты 

налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды;  порядок и сроки 

исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды;  порядок и сроки 

представления отчетности в системе 

ФНС России и внебюджетного фонда; 

 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно- 
кассовым банковским 

операциям 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Умения: осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка;  заполнять платежные поручения 

по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; выбирать для платежных 

поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; оформлять 

платежные поручения по штрафам и 

пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды;  заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа 



30 

 

Знания: особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; оформление 

бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм страховых взносов 

в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; начисление и 

перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; процедуру контроля 

прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка; порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;  

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;  

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

ВД.4 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

Умения: использовать методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные риски 

и возможности экономического субъекта 

в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля; 

Знания: законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 
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валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство 

о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; порядок составления 

шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; методы 

определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

 ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

Практический опыт: в составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

по Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности.  

Умения:  отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение 

организации; определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; закрывать бухгалтерские 

регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 
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Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

Знания: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; процедуру 

составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; сроки представления 

бухгалтерской отчетности; правила 

внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных 

операций; международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 

 ПК 4.3. Составлять (отчеты) 

и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы 

статистической отчетности 

в установленные 

законодательством сроки 

Практический опыт: в применении 

налоговых льгот; в разработке учетной 

политики в целях налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки  

Умения: выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать выборку, 

к которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; 

анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами;  
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Знания: формы налоговых деклараций 

по налогам и се бюджет и инструкции по 

их заполнению; форму отчетов по 

страховым взносам в ФНС, 

государственные внебюджетные фонды и 

инструкции по их заполнению; форму 

статистической отчетности и инструкции 

по  их  заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные и 

государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

 

 ПК 4.4. Проводить контроль 

и анализ информации об 

активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Практический опыт:  в составлении 

бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа 

финансового состояния организации;  

Умения:  применять методы 

внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); выявлять и 

оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

Знания: методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: порядок общей оценки 

структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей 

оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; порядок расчета 

финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых 

результатах; 
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 ПК 4.5. Принимать участие 

в составлении бизнес-плана 

Практический опыт: в анализе 

информации о в составлении бизнес-

плана;  финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности;  

Умения: составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части 

бизнес-планов,  расчетов по 

привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

Знания: принципы и методы общей 

оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла. 

 ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков 

Практический опыт: в анализе 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности;  

Умения: определять объем работ 

по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических 

отчетов; распределять объем работ по 

проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта в 
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процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; формировать обоснованные 

выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; 

разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

Знания: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль; 

 ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков. 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

Умения: формировать информационную 

базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

Знания: основы финансового 

менеджмента, методические документы 

по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками 
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный план 

3.1.1. Учебный план регламентирует порядок реализации ППССЗ, в том числе 

с реализацией ФГОС среднего общего образования в пределах 

образовательных программ СПО с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. Учебный план является основным 

документом для составления расписаний учебных занятий и экзаменационных 

сессий, расчета годовой педагогической нагрузки преподавателей. 

3.1.2. Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ППССЗ специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень, последовательность изучения учебных циклов и объемы 

учебной нагрузки по видам учебных занятий по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

- сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной 

практик; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на их подготовку и проведение; 

- объем каникул по годам обучения. 

3.1.3. При формировании учебного плана учтены следующие нормативы: 

- обязательная учебная нагрузка обучающихся при получении СПО по 

ППССЗ включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе модулей; 

- объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся в 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю; 

- объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной 

дисциплине и каждому профессиональному модулю составляет не менее 36 

часов за весь курс изучения; 

- преддипломная практика является обязательной для всех студентов, 

осваивающих ППССЗ, она проводится после последней сессии и реализуется 

по направлению образовательного учреждения; 

3.1.4. При формировании учебного плана часы обязательной учебной 

нагрузки, включая инвариантную и вариативную части ППССЗ используются 

в полном объеме. Вариативная часть  дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
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обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

 Необходимость реализации дополнительных к обязательным новых 

учебных дисциплин, профессиональных модулей или увеличения объема 

времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, 

обосновываются в пояснительной записке к учебному плану. 

3.1.5. Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курса. Обязательная часть профессионального учебного 

цикла предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», объем часов составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы - 48 часов. Образовательная организация имеет право 

для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной 

службы, на освоение основ медицинских знаний. 

3.1.6. Практическая подготовка в техникуме организована: 

-непосредственно в техникуме, в том числе в его структурном 

подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки; 

-в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее – профильная 

организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на 

основании договора, заключаемого между техникумом и профильной 

организацией. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом следующим образом: 

-при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

практическая подготовка организуется путём проведения практических 

занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов 

учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

-при проведении практики практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

3.1.7. Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки осуществляется рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

3.1.8. Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе 

введенных за счет вариативной части ППССЗ предусмотрена промежуточная 

аттестация, которая проводится непосредственно после окончания освоения 
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соответствующих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

3.1.9. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля. 

3.1.10.Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к 

нему не требуется, и проводить его можно на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы.  

3.1.11.В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а 

количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

3.1.12.Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно. 

3.1.13.При реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования учитывается профиль профессионального образования. 

3.1.14. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).  

 Программа государственной итоговой аттестации (тематика дипломных 

работ) разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

3.1.15. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является отсутствие у обучающего академических задолженностей 

и в полном объеме выполнение учебного плана или индивидуального 

учебного плана. 

 

  



39 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИСПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

4.1.Контроль и оценка качества освоения ППССЗ. 
 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации разрабатываются по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю. Нормативно-методическое обеспечение 

предусмотрено Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации и доводится до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованием соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 

и освоенные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

4.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).  

 Программа государственной итоговой аттестации утверждаются 

директором техникума после обсуждения на заседании педагогического 

совета с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий. Программа государственной итоговой аттестации, методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты ВКР, включая критерии 

оценивания ВКР доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, рассматривается на заседании цикловой 

комиссии экономических дисциплин, утверждается заместителем директора 

по учебно-производственной работе техникума после предварительного 

положительного заключения работодателей. Тематика выпускных 

(квалификационных) работ имеет практико-ориентированный характер. 

Закрепление тем дипломных работ с указанием руководителей за студентами 

оформляется приказом директора техникума не позднее чем за две недели до 

выхода студентов на практику. После издания приказа об утверждении тем 

дипломных работ и научных руководителей каждому студенту выдаётся 

утверждённое заместителем директора по учебно-производственной работе 

задание на ВКР. 
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Общее руководство и контроль над ходом выполнения дипломных работ 

осуществляют заместитель директора по учебно-производственной работе, 

заведующие отделениями в соответствии с должностными обязанностями.  

Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, на практических материалах которых выполнялась 

работа. 

4.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

       К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППССЗ «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям).  

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией (далее – ГЭК), состав которой утверждается 

директором техникума. ГЭК возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. Председатель ГЭК утверждаются не позднее 

20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) Приказом Министра образования Новосибирской области по 

согласованию с учредителем техникума.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. Результаты государственной итоговой 

аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. 

       Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

5.1. Кадровое обеспечение. 

 Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками 

техникума, а также лицами, привлекаемыми к реализации ППССЗ на иных 

условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 2.1 (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников техникума отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации ППССЗ, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 2.1, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 2.1, в общем числе 

педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей ППССЗ, составляет не менее 25 процентов. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ППССЗ.  

Библиотечный фонд техникума укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета 

одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине 

(модулю) на одного обучающегося. В качестве основной литературы 

используются учебники, учебные пособия. 

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-

информационными ресурсами по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) также осуществляется на основе свободного 

доступа к электронно-библиотечной системе Znanium.com  на основании  

договора с поставщиком предоставляемых услуг.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным 

системам (ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам 

(модулям) и сформированной по согласованию с правообладателями учебной 

и учебно-методической литературы. При этом обеспечена возможность 
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осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не 

менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотека является важнейшим структурным подразделением 

техникума, обеспечивающим литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс. Библиотека в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом о библиотечном деле, Положением о библиотеке 

техникума. Читальный зал библиотеки оборудован компьютерами. 

Библиотечный фонд – более 45 тыс. экземпляров книг, периодических 

изданий; открытый доступ к учебно-методическому обеспечению учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по специальностям, разработанных 

преподавателями техникума на сетевом ресурсе техникума “Public - 

«Электронная библиотека».  

Техникум обеспечивает возможность индивидуального доступа к 

информационным ресурсам каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Для реализации ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» техникум располагает достаточной 

материально-технической базой. Для проведения занятий техникум 

располагает кабинетами, лабораториями, соответствующими профилю 

специальностей, по которым ведется подготовка в техникуме. Кабинеты и 

лаборатории оснащены наглядными пособиями, компьютерными 

программами, оборудованием, необходимым для проведения учебных занятий 

и практических работ, техническими средствами обучения. Регулярно 

проводится текущий ремонт, кабинеты, лаборатории оснащены новой 

мебелью и современным оборудованием. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

 В учебном процессе используются персональные компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные проекторы и экраны, плазменные панели и 

телевизоры, печатная и копировально-множительная техника. В техникуме 6 

учебных компьютерных классов по 14 компьютеров. Все компьютеры имеют 

современную платформу (Pentium) с ЖК-мониторами,и установленной 

лицензионной операционной системой WindowsXP, WindowsVista и Windows.  

Студенты специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» используют на занятиях сетевую рабочую версию 

информационно-правовой системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

автоматизированную бухгалтерскую программу «1С: предприятие» 8.3. 

Кабинеты преподавателей цикловых комиссий обеспечены 

компьютерной и множительно-копировальной техникой, выходом в сеть 

Интернет. В рамках образовательного процесса доступ обучающихся к 

образовательным ресурсам сети Интернет осуществляется под руководством 

преподавателя, проводящего учебное занятие. 
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Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. В процессе организации 

образовательного процесса в техникуме студентами, преподавателями и 

другими сотрудниками техниками используется локальная сеть. 

 В техникуме для обучающихся и преподавателей организовано горячее 

питание через раздачу столовой. Столовая рассчитана на 100 посадочных мест. 

В столовой питание организовано по меню, разнообразному по дням недели. 

Для приготовления блюд используется современное технологическое 

оборудование, пароконвектомат. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

  В техникуме создана образовательная среда для  реализации 

ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». Воспитательная деятельность ведется по следующим основным 

направлениям: адаптация первокурсников, студенческое самоуправление, 

гражданско-патриотическое специальная профилактическая работа, 

культурно - нравственное воспитание, профессионально- трудовое 

воспитание, спортивная работа. 

 В начале учебного года в каждую группу назначаются кураторы, 

которые организовывают воспитательную работу в студенческих группах. 

Вначале сентября во всех группах 1 курса проводятся собрания по 

ознакомлению студентов с Правилами внутреннего распорядка и едиными 

требованиями к студентам, также проходят тренинги по сплочению 

коллектива и быстрому знакомству студентов. 

 В техникуме действует система студенческого самоуправления, которая 

охватывает все стороны студенческой жизни. Деятельность органов 

студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с локальными 

актами техникума. 

 Одним из видов самоуправления является Студенческий совет, куда 

входят старосты всех учебных групп. Он направляет образовательную, 

общественную и досуговую деятельность учебных групп, дает возможность 

получить опыт приобретения коммуникативной культуры. Студенческий 

совет рассматривает вопросы, связанные с анализом результатов 

образовательного процесса (промежуточный контроль, промежуточная 

аттестация), планированием и организацией внеклассной работы. 

 Для достижения поставленной цели проводится более активное 

привлечение студентов, участвующих в общественной работе за счёт создания 

студенческих общественных организаций по направлениям воспитательной 

деятельности таких как: 

-Клуба «Молодой избиратель»; 

-Волонтёрских групп: «Корпоративное добровольчество»; «Откроем сердца 

милосердию»; 

-Увеличение числа кружков и клубов по интересам, а также расширение 

полномочий старостатов на специальностях техникума, студенческих 

общежитиях в соответствии с Положением «О стратостате». 

 Студенты специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям» учувствуют в профессиональных полигонах, организованных 

Управлением образования и инноваций Центросоюза России; 

предпринимательских играх,  Фестивале профессий, «Мисс НКТ» и др.  
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 Разработанная и внедряемая в техникуме система гражданско-

патриотического воспитания направлена на формирование и развитие 

социально значимых ценностей, направляющих личностное, социальное и 

профессиональное самоопределение будущих выпускников. 

 Большую помощь в подготовке к юбилейным датам оказал постоянно 

работающий Совет музея истории потребительской кооперации 

Новосибирской области. Члены совета организовали студентов на активную 

поисковую, исследовательскую деятельность, работу с историческими 

архивными материалами. В процессе живого общения с ветеранами 

потребительской кооперации, изучения семейных фотоархивов проводится 

благотворительная акция Памяти «Вторая жизнь» - реставрация фотографий 

военных лет студентами специальности Дизайн. Исторические материалы в 

процессе работы стали продолжением сбора материала для книги Памяти 

«Воспоминания участников Великой Отечественной войны и работников тыла 

потребительской кооперации». Книга хранится в экспозиции музея, 

посвящённой подвигам кооператоров в годы Великой Отечественной войны. 

Соприкасаясь с участниками военных событий, ветеранами потребительской 

кооперации, вместе с ними переживая далёкое прошлое, студенты прониклись 

пониманием, что история слагается из конкретных человеческих судеб, что с 

этого начинается Родина, которую они должны любить и беречь. 

Воспитание у студентов нравственности и высокой культуры является 

одной из самых важных задач в процессе становления личности. 

Профессиональное и корпоративное воспитание начинается с 

профессионального ориентирования абитуриента и продолжается в течение 

всего времени обучения студентов. Важным направлением воспитательной 

работы в техникуме стала программа мероприятий по адаптации студентов в 

социуме через: систему классного руководства; социально-психологическую 

помощь студентам нового набора; проведение специальных мероприятий для 

студентов -тренинг командообразования, тренинг стрессоустойчивости, 

мотивации к учёбе; профилактическую работу и пропаганду здорового образа 

жизни (проведение встреч со специалистами МБУ Центра молодёжи 

«Альтаир», врачами, психологами, представителями правоохранительных 

органов, общественных организаций).  

Спортивная работа направлена на пропаганду здорового образа жизни. 

Студенты техникума принимают активное участие в спортивной жизни. Эта 

работа ведется преподавателем физической культуры. В техникуме работают 

спортивные секции: волейбол (юноши и девушки), баскетбол (юноши и 

девушки), настольный теннис, футбол, атлетическая гимнастика. Ежегодно 

проводятся районные соревнования по легкоатлетическому кроссу, по мини-

футболу, волейболу, баскетболу, общефизической подготовке, настольному 

теннису, шахматам. Традиционными стали соревнования для студентов 1 

курса «Веселые старты». Сборные команды техникума принимают участие в 

городских соревнованиях среди ССУЗов по различным видам спорта. 

В техникуме осуществляется система материального, морального 

поощрения со стороны администрации студентов, отличившихся в учёбе, 
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спорте, творческой деятельности в районных и городских мероприятиях и 

акциях, что является дополнительным стимулом для творческого развития и 

самосовершенствования личности. 

Студентам, добившиеся особых успехов в учёбе, научно-

исследовательской деятельности выплачиваются стипендии имени 

А.Н.Косыгина Правительства Новосибирской области, мэра г. Новосибирска, 

Новосибирского облпотребсоюза имени П.В.Попова, предусмотрены 

единоразовые выплаты, как поощрение активных участников коллективных 

творческих дел, отличников учёбы, спортсменов, что является 

дополнительным стимулом для творческого развития и 

самосовершенствования личности. 

Системный подход к вопросам воспитания способствует обеспечению 

качества обучения специалистов в техникуме.  
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7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОВЗ 

7.1. Особенности организации образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения: 
• наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих;  

• размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом и продублирована шрифтом Брайля); 

 • присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь (5 специалистов техникума прошли курсы повышения квалификации 

в ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» по программе «Обучение навыкам общения и 

сопровождения потребителей услуг, имеющих ограниченные возможности 

здоровья»;  

• наличие специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, в том числе в формате печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

• обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации. 

 

7.2. Особенности организации образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха: 

• дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной; 

• присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь (5 специалистов техникума прошли курсы повышения квалификации 

в ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» по программе «Обучение навыкам общения и 

сопровождения потребителей услуг, имеющих ограниченные возможности 

здоровья»;  

 • обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации.  

 

7.3. Особенности организации образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь (5 специалистов техникума прошли курсы повышения квалификации 

в ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» по программе «Обучение навыкам общения и 
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сопровождения потребителей услуг, имеющих ограниченные возможности 

здоровья»;  

•обеспечение материально-технических условий для 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов). 

 

7.4. Условия для обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• доступность прилегающей к техникуму территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания;  

• оборудование специальных мест в аудиториях, библиотеках, пунктах 

питания, оборудование санитарно-гигиенических помещений;  

• оборудование систем сигнализации и оповещения для студентов- 

инвалидов;  

• на территории техникума расположено парковочное место для 

инвалидов и лиц их перевозящих;  

• доступность зданий студенческих общежитий. 
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8. Матрица компетенций в разрезе элементов ППССЗ по направлению подготовки 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 

Общие компетенции 

Наименова

ние 

программ, 

предметны

х 

областей, 

учебных 

циклов, 

разделов, 

модулей, 

дисциплин

, 

междисци

плинарных 

курсов 

ОК 

01.

 

Выби

рать 

спосо

бы 

реше

ния 

задач 

проф

ессио

нальн

ой 

деяте

льнос

ти 

прим

ените

льно 

к 

разли

чным 

конте

кстам 

 

ОК 

02

 

Исп

ольз

оват

ь 

совр

еме

нны

е 

сред

ства 

поис

ка, 

анал

иза 

и 

инте

рпре

таци

и 

инф

орм

аци

и, и 

инф

орм

ацио

нны

ОК 

03.

 

План

иров

ать и 

реал

изов

ыват

ь 

собс

твен

ное 

проф

есси

онал

ьное 

и 

личн

остн

ое 

разв

итие, 

пред

прин

имат

ельс

кую 

деят

ельн

ОК 04.

  

Эффект

ивно 

взаимо

действо

вать и 

работат

ь в 

коллект

иве и 

команд

е 

 

ОК 

05. 

 

Осущ

ествл

ять 

устну

ю и 

пись

менн

ую 

комм

уника

цию 

на 

госуд

арств

енно

м 

языке 

Росси

йской 

Феде

рации 

с 

учето

м 

особе

нност

ей 

ОК 

06.

 

Про

явля

ть 

граж

данс

ко-

патр

иоти

ческ

ую 

пози

цию, 

демо

нстр

иров

ать 

осоз

нанн

ое 

пове

дени

е на 

осно

ве 

трад

ицио

нны

ОК 

07.

 

Соде

йство

вать 

сохра

нени

ю 

окру

жаю

щей 

сред

ы, 

ресур

сосбе

реже

нию, 

прим

енять 

знан

ия об 

изме

нени

и 

клим

ата, 

прин

ципы 

бере

ОК 

08. 

Испол

ьзоват

ь 

средс

тва 

физич

еской 

культ

уры 

для 

сохра

нения 

и 

укреп

ления 

здоро

вья в 

проце

ссе 

профе

ссион

ально

й 

деяте

льнос

ти и 

подде

ржани

ОК 

09.

 

Поль

зоват

ься 

проф

ессио

нальн

ой 

доку

мента

цией 

на 

госуд

арств

енно

м и 

иност

ранн

ых 

языка

х 
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е 

техн

олог

ии 

для 

вып

олне

ния 

зада

ч 

про

фесс

иона

льно

й 

деят

ельн

ости 

 

ость 

в 

проф

есси

онал

ьной 

сфер

е, 

испо

льзо

вать 

знан

ия 

по 

фина

нсов

ой 

грам

отно

сти в 

разл

ичн

ых 

жизн

енны

х 

ситу

ация

х 

 

социа

льног

о и 

культ

урног

о 

конте

кста 

 

х 

общ

ечел

овеч

ески

х 

ценн

осте

й, в 

том 

числ

е с 

учет

ом 

гарм

ониз

ации 

меж

наци

онал

ьных 

и 

меж

рели

гиоз

ных 

отно

шен

ий, 

при

меня

ть 

стан

дарт

ы 

анти

корр

упци

онно

жлив

ого 

прои

зводс

тва, 

эффе

ктив

но 

дейст

воват

ь в 

чрезв

ычай

ных 

ситуа

циях 

 

я 

необх

одимо

го 

уровн

я 

физич

еской 

подго

товле

нност

и 
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го 

пове

дени

я 

 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 

Основы 

философи

и 

+ + + + + + + + +  

            

История + + + + + + + + +              

Иностранн

ый язык в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти  

+ + + + + + + + + 

 

 

 

            

Физическа

я культура 
+ + + + + + + + + 

             

Психологи

я общения  
+ + + + + + + + +  

 

 

           

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

Математик

а 
+ + + + + + + + + 

  

 

           

Информац

ионные 

технологи

+ + + + + + + + +   
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и в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

3. Общепрофессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Экономик

а 

организац

ии 

+ + + + + + + + +   

           

Статистик

а 
+ + + + + + + + +   

           

Менеджме

нт 
+ + + + + + + + +   

           

Документа

ционное 

обеспечен

ие 

управлени

я 

+ + + + + + + + +   

           

Финансы, 

денежное 

обращение 

и кредит 

+ + + + + + + + +   

           

Налоги и 

налогообл

ожение 

+ + + + + + + + +   

           

Основы 

бухгалтерс
+ + + + + + + + +   
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кого учета 

Безопасно

сть 

жизнедеят

ельности 

+ + + + + + + + +   

           

Правовое 

обеспечен

ие 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

+ + + + + + + + +  

            

Аудит  + + + + + + + + +              

Основы 

страхового 

дела 

+ + + + + + + + +   
           

Экономич

еский 

анализ и 

диагности

ка 

деятельнос

ти 

предприят

ия 

+ + + + + + + + +   

           

Банковско

е дело 
+ + + + + + + + +   

           

4. Профессиональный цикл. Профессиональные модули.  

ПМ.01.До

кументиро

вание 

хозяйствен

+ + + + + + + + +   
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ных 

операций 

и ведение 

бухгалтерс

кого учета 

активов 

организац

ии 

МДК 

01.01. 

Практичес

кие 

основы 

бухгалтерс

кого учёта 

активов 

организац

ии  

+ + + + + + + + +   

           

МДК 01.01 

Автоматиз

ация 

бухгалтерс

кого учета  

+ + + + + + + + +   

           

ПМ 02. 

Ведение 

бухгалтерс

кого учета 

источнико

в 

формирова

ния 

активов, 

выполнени

е работ по 

инвентари

зации 

+ + + + + + + + +   
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активов и 

финансов

ых 

обязательс

тв 

организац

ии 

МДК 

02.01. 

Практичес

кие 

основы 

бухгалтерс

кого учета 

источнико

в 

формирова

ния 

активов 

организац

ии 

+ + + + + + + + +   

           

МДК 

02.02. 

Бухгалтерс

кая 

технологи

я 

проведени

я и 

оформлен

ия 

инвентари

зации 

+ + + + + + + + +   

           

МДК 02.03 

Автоматиз

ация 

+ + + + + + + + +   
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бухгалтерс

кого учета  

ПМ 03. 

Проведени

е расчетов 

с 

бюджетом 

и 

внебюдже

тными 

фондами 

+ + + + + + + + +   

           

МДК 

03.01. 

Организац

ия 

расчетов с 

бюджетом 

и 

внебюдже

тными 

фондами 

+ + + + + + + + +   

           

МДК 03.02 

Автоматиз

ация 

бухгалтерс

кого учета  

+ + + + + + + + +   

           

ПМ 04. 

Составлен

ие и 

использов

ание 

бухгалтерс

кой 

(финансов

ой) 

+ + + + + + + + +   
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отчетност

и 

МДК 

04.01. 

Технологи

я 

составлени

я 

бухгалтерс

кой 

(финансов

ой) 

отчетност

и 

+ + + + + + + + +   

           

МДК 

04.02. 

Основы 

анализа 

бухгалтерс

кой 

отчетност

и 

+ + + + + + + + +   

           

МДК 

04.03. 

Автоматиз

ация 

бухгалтерс

кого учета  

+ + + + + + + + +   

           

ПМ 05. 

Выполнен

ие работ 

по одной 

или 

нескольки

м 

+ + + + + + + + +   
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профессия

м рабочих, 

должностя

м 

служащих 

МДК.05.01 

Техническ

ое 

оснащение 

кассовых 

операций 

и охрана 

труда 

+ + + + + + + + +   

           

ПМ.06 

Организац

ия 

кооперати

вного дела 

и 

предприни

мательства 

+ + + + + + + + +   

           

МДК 06.01 

Основы 

создания и 

организац

ия 

кооперати

вного дела 

и 

предприни

мательства 

+ + + + + + + + +   

           

Учебная 

практика 
+ + + + + + + + +   

           

Практика 

по 
+ + + + + + + + +   
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профилю 

специальн

ости 

Преддипло

мная 

практика 

+ + + + + + + + +   
           

Профессиональные компетенции 

Наимено

вание 

програм

м, 

предмет

ных 

областей

, 

учебных 

циклов, 

разделов

, 

модулей, 

дисципл

ин, 

междисц

иплинар

ных 

курсов 

ПК 

1.1. 

Обра

баты

вать 

перви

чные 

бухга

лтерс

кие 

доку

мент

ы 

ПК 

1.2. 

Разр

абат

ыват

ь и 

согл

асов

ыват

ь с 

руко

водс

тво

м 

орга

низа

ции 

рабо

чий 

план 

счет

ов 

бухг

алте

рско

го 

учет

а 

орга

ПК 

1.3. 

Пров

одит

ь 

учет 

дене

жны

х 

сред

ств, 

офор

млят

ь 

дене

жны

е и 

касс

овые 

доку

мент

ы 

ПК 1.4. 

Форми

ровать 

бухгалт

ерские 

провод

ки по 

учету 

активов 

организ

ации на 

основе 

рабочег

о плана 

счетов 

бухгалт

ерского 

учета 

ПК 

2.1. 

Форм

ирова

ть 

бухга

лтерс

кие 

прово

дки 

по 

учету 

источ

ников 

актив

ов 

орган

изаци

и на 

основ

е 

рабоч

его 

плана 

счето

в 

бухга

лтерс

кого 

ПК 

2.2. 

Вып

олня

ть 

пору

чени

я 

руко

водс

тва в 

сост

аве 

коми

ссии 

по 

инве

нтар

изац

ии 

акти

вов в 

мест

ах 

их 

хран

ения 

ПК 

2.3. 

Пров

одит

ь 

подг

отовк

у к 

инве

нтар

изац

ии и 

пров

ерку 

дейст

вител

ьного 

соотв

етств

ия 

факт

ическ

их 

данн

ых 

инве

нтар

изац

ии 

ПК 

2.4. 

Отра

жать 

в 

бухга

лтерс

ких 

прово

дках 

зачет 

и 

списа

ние 

недос

тачи 

ценно

стей 

(регул

ирова

ть 

инвен

тариз

ацион

ные 

разни

цы) 

по 

резул

ПК 

2.5. 

Пров

одить 

проце

дуры 

инвен

тариз

ации 

фина

нсов

ых 

обяза

тельс

тв 

орган

изаци

и 

 

ПК 

2.6. 

Осущ

ествл

ять 

сбор 

инфо

рмаци

и о 

деяте

льнос

ти 

объек

та 

внутр

еннег

о 

контр

оля 

по 

выпол

нени

ю 

требо

ваний 

право

вой и 

норма

тивно

ПК 

2.7. 

Вып

олня

ть 

конт

роль

ные 

про

цеду

ры и 

их 

доку

мен

тиро

вани

е, 

гото

вить 

и 

офо

рмл

ять 

заве

рша

ющ

ие 

мате

риал

ПК 

3.1. 

Фор

мир

оват

ь 

бух

галт

ерск

ие 

про

вод

ки 

по 

нач

исл

ени

ю и 

пер

ечи

сле

нию 

нал

огов 

и 

сбо

ров 

в 

бюд

ПК 

3.2. 

Офо

рмл

ять 

плат

ежн

ые 

доку

мен

ты 

для 

пере

числ

ения 

нало

гов 

и 

сбор

ов в 

бюд

жет, 

конт

роли

рова

ть 

их 

прох

ожд

ПК 

3.3. 

Фор

мир

оват

ь 

бухг

алте

рски

е 

про

водк

и по 

нач

исле

нию 

и 

пере

числ

ени

ю 

стра

хов

ых 

взно

сов 

во 

внеб

юдж

ПК 

3.4. 

Офор

млят

ь 

плате

жные 

доку

мент

ы на 

переч

исле

ние 

страх

овых 

взнос

ов во 

внеб

юдже

тные 

фонд

ы и 

налог

овые 

орган

ы, 

конт

роли

роват

ПК 

4.1. 

Отра

жать 

нарас

тающ

им 

итого

м на 

счета

х 

бухга

лтерс

кого 

учета 

имущ

естве

нное 

и 

фина

нсово

е 

поло

жени

е 

орган

изаци

и, 

опре

ПК 

4.2. 

Соста

влять 

форм

ы 

бухга

лтерс

кой 

(фина

нсово

й) 

отчет

ности 

в 

устан

овлен

ные 

закон

одате

льств

ом 

сроки 

ПК 

4.3. 

Соста

влять 

(отче

ты) и 

налог

овые 

декла

рации 

по 

налог

ам и 

сбора

м в 

бюдж

ет, 

учит

ывая 

отмен

енны

й 

един

ый 

социа

льны

й 

налог 

(ЕСН

ПК 

4.4. 

Пров

одить 

контр

оль и 

анали

з 

инфо

рмац

ии об 

актив

ах и 

фина

нсово

м 

поло

жени

и 

орган

изаци

и, ее 

плате

жесп

особн

ости 

и 

доход

ности 

ПК 

4.5. 

Прин

имать 

участ

ие в 

соста

влени

и 

бизне

с-

плана

; 

 

ПК 

4.6. 

Анал

изиро

вать 

фина

нсово

-

хозяй

ствен

ную 

деяте

льнос

ть, 

осущ

ествл

ять 

анали

з 

инфо

рмац

ии, 

получ

енной 

в 

ходе 

прове

дения 

контр

ПК 

4.7. 

Пров

одить 

мони

торин

г 

устра

нения 

мене

джме

нтом 

выяв

ленн

ых 

нару

шени

й, 

недос

татко

в и 

риско

в 



60 

 

низа

ции 

учета данн

ым 

учета 

ьтата

м 

инвен

тариз

ации 

й 

базы 

и 

внутр

енних 

регла

менто

в 

ы по 

резу

льта

там 

внут

ренн

его 

конт

роля 

жет

ы 

разл

ичн

ых 

уро

вне

й 

ение 

по 

расч

етно

-

касс

овы

м 

банк

овск

им 

опер

ация

м 

етн

ые 

фон

ды и 

нало

гов

ые 

орга

ны 

ь их 

прох

ожде

ние 

по 

расче

тно-

кассо

вым 

банк

овск

им 

опера

циям 

делят

ь 

резул

ьтаты 

хозяй

ствен

ной 

деяте

льнос

ти за 

отчет

ный 

пери

од 

), 

отчет

ы по 

страх

овым 

взнос

ам в 

госуд

арств

енны

е 

внеб

юдже

тные 

фонд

ы, а 

также 

форм

ы 

стати

стиче

ской 

отчет

ности 

в 

устан

овлен

ные 

закон

одате

льств

ом 

сроки 

ольн

ых 

проце

дур, 

выяв

ление 

и 

оценк

у 

риско

в 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Дисципл

ина 

нет                     
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2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Информац

ионные 

технологи

и в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

+                 

 

+  +  

3. Общепрофессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Экономик

а 

организац

ии 

     +   +          +  +  

Статистик

а 
+  +   +            

 
+    

Менеджме

нт 
     + + +              

 

+ 

Документа

ционное 

обеспечен

ие 

управлени

я 

+     + +   + +       

     

Финансы, 

денежное 

обращение 

и кредит 

  +      +          +    

Налоги и            + + + +        
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налогообл

ожение 

+ 

Основы 

бухгалтерс

кого учета 

+ + + + + + + + + + + +  +  + + 

     

Правовое 

обеспечен

ие 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

 +    + +   + +       

     

Аудит  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Основы 

страхового 

дела 

 

+ 

 

             +        

Экономич

еский 

анализ и 

диагности

ка 

деятельнос

ти 

предприят

ия 

   + +              + + + + 

Банковско

е дело 
+  +  

    
+    +  +  

      

4. Профессиональный цикл. Профессиональные модули. 

ПМ 01. 

Документи

рование 

хозяйствен

+ + + + 
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ных 

операций 

и ведение 

бухгалтерс

кого учета 

активов 

организац

ии 

МДК 

01.01. 

Практичес

кие 

основы 

бухгалтерс

кого учёта 

активов 

организац

ии 

+ + + + 

                  

МДК 01.02 

Автоматиз

ация 

бухгалтерс

кого учета  

+ + + + 

                  

ПМ 02. 

Ведение 

бухгалтерс

кого учета 

источнико

в 

формирова

ния 

активов, 

выполнени

е работ по 

инвентари

зации 

    + + + + + + + 
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активов и 

финансов

ых 

обязательс

тв 

организац

ии 

МДК 

02.01. 

Практичес

кие 

основы 

бухгалтерс

кого учета 

источнико

в 

формирова

ния 

активов 

организац

ии 

 

   

+ 

                 

МДК 

02.02. 

Бухгалтерс

кая 

технологи

я 

проведени

я и 

оформлен

ия 

инвентари

зации 

     

+ + + + + + 

           

МДК 

02.03. 

Автоматиз

    

+ + + + + + + 
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ация 

бухгалтерс

кого учета 

ПМ 03. 

Проведени

е расчетов 

с 

бюджетом 

и 

внебюдже

тными 

фондами 

         

  + + + +   

     

МДК 

03.01. 

Организац

ия 

расчетов с 

бюджетом 

и 

внебюдже

тными 

фондами 

         

  + + + +   

     

МДК 

03.02. 

Автоматиз

ация 

бухгалтерс

кого учета  

         

  + + + +   

     

ПМ 04. 

Составлен

ие и 

использов

ание 

бухгалтерс

кой 

         

      + + + + + + + 
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(финансов

ой) 

отчетност

и 

МДК 

04.01. 

Технологи

я 

составлени

я 

бухгалтерс

кой 

(финансов

ой) 

отчетност

и 

             

  + + + 

    

МДК 

04.02. 

Основы 

анализа 

бухгалтерс

кой 

отчетност

и 

             

    

 

+ + + 

 

 

 

 

+ 

МДК 

04.03. 

Автоматиз

ация 

бухгалтерс

кого учета  

             

  + + + + + + + 
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ПМ 05. 

Выполнен

ие работ 

по одной 

или 

нескольки

м 

профессия

м рабочих, 

должностя

м 

служащих 

ПК 

5.1.* 

Осущ

ествля

ть 

опера

ции с 

денеж

ными 

средст

вами, 

оформ

лять 

кассо

вые 

докум

енты  

ПК 

5.2.* 

Вест

и на 

осно

ве 

прих

одны

х и 

расх

одны

х 

доку

мент

ов 

касс

овую 

книг

у 

ПК 

5.3.* 

Испо

льзов

ать   

техн

ическ

ие 

средс

тва 

для 

осущ

ествл

ения 

кассо

вых 

опера

ций 

                   

МДК.05.01 

Техническ

ое 

оснащение 

кассовых 

операций 

и охрана 

труда 

ПК 

5.1.* 

Осущ

ествля

ть 

опера

ции с 

денеж

ными 

средст

вами, 

оформ

лять 

кассо

вые 

докум

енты  

ПК 

5.2.* 

Вест

и на 

осно

ве 

прих

одны

х и 

расх

одны

х 

доку

мент

ов 

касс

овую 

книг

у 

ПК 

5.3.* 

Испо

льзов

ать   

техн

ическ

ие 

средс

тва 

для 

осущ

ествл

ения 

кассо

вых 

опера

ций 

                   

ПМ.06 

Организац

ия 

ПК 

6.1.* 

Форм

ирова

ПК 

6.2.* 

При

меня

ПК 

6.3.*

План

иров

ПК   

6.4.* 

Осущес

твлять 

ПК 

6.5.* 

Осуще

ствлят

                 



68 

 

кооперати

вного дела 

и 

предприни

мательства 

ть 

предп

риним

ательс

кие 

идеи 

и 

опред

елять 

цели 

деяте

льнос

ти 

коопе

ратив

ного 

дела 

ть 

мето

ды 

иссл

едов

ания 

потр

ебит

ельс

кого 

рынк

а с 

цель

ю 

обос

нова

ния 

целе

сооб

разн

ости 

деят

ельн

ости 

ать 

проц

есс 

созда

ния 

кооп

ерати

вного 

дела 

для 

мало

го и 

средн

его 

бизне

са 

процеду

ру 

юридич

еского 

оформле

ния 

создавае

мого 

коопера

тивного 

дела 

ь 

орган

изаци

ю и 

управ

ление 

предп

риним

ательс

кой 

деятел

ьность

ю   

МДК 06.01 

Основы 

создания и 

организац

ия 

кооперати

вного дела 

и 

предприни

мательства 

ПК 

6.1.* 

Форм

ирова

ть 

предп

риним

ательс

кие 

идеи 

и 

опред

елять 

цели 

деяте

льнос

ти 

коопе

ратив

ПК 

6.2.* 

При

меня

ть 

мето

ды 

иссл

едов

ания 

потр

ебит

ельс

кого 

рынк

а с 

цель

ю 

обос

ПК 

6.3.* 

.Пла

ниро

вать 

проц

есс 

созда

ния 

кооп

ерати

вного 

дела 

для 

мало

го и 

средн

его 

бизне

ПК 6.4.* 

Осущес

твлять 

процеду

ру 

юридич

еского 

оформле

ния 

создавае

мого 

коопера

тивного 

дела 

ПК 

6.5.* 

Осуще

ствлят

ь 

орган

изаци

ю и 

управ

ление 

предп

риним

ательс

кой 

деятел

ьность

ю   
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ного 

дела 

нова

ния 

целе

сооб

разн

ости 

деят

ельн

ости 

са 

Учебная 

практика 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Практика 

по 

профилю 

специальн

ости 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Преддипло

мная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 


