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1.  Общие положения 
 

1.1. Настоящая адаптированная образовательная программа  программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее – АОП СПО) по специальности среднего 

профессионального образования разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности «38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России от 

5.02.2018г. №69 (далее – ФГОС СПО). 

АОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

АОП СПО предназначена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху. 

АОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

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 и примерной основной образовательной 

программы (далее – примерная ООП СПО). 

Обучение по образовательной программе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

1.2. Нормативные основания для разработки АОП СПО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018). 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 

г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (в редакции приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 № 1065). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464, в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 

1580). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в 

редакции приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138). 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816). 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456). 



 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 

291, в редакции приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 № 1061). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям), утвержденный приказом Минобрнауки России от 5.02.2018г. №69). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413, в редакции приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613).  

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер, утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от «21»февраля 2019 г. №103н.  

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 05.08.2016 г. 

№ 13 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 30.11.2016 г. 

№ 17 «Об утверждении Стандарта доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения объектов государственных профессиональных образовательных 

организаций и государственных образовательных организаций высшего образования 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области». 

 Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Университет «Дубна». 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2017 

№ 06-517 «О дополнительных мерах» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации приемной кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью на обучение по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения»). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 

№ ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования» (вместе с «Разъяснениями по вопросам исполнения приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» и от 2 декабря 2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»). 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования (направлены 

письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 г. № 06-

443). 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (направлены 

письмом Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.03.2014 г. № 06-281). 

consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E15E38FA92F24D2EB4FEFC6FB28148DA1C586DA1F612EBFE57EEEB9D16B76B65b7H
consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E15E38FA92F24D2EBAF8F669BB8148DA1C586DA1F612EBFE57EEEB9D16B76A65b5H
consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E15E38FA92F24D2DB1FAFE6CB98148DA1C586DA1F612EBFE57EEEB9D16B76A65b5H


 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (направлены письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. № 06-174). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования 

и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (направлены письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259), с 

уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).  

 

1.3. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами: 

Наименование  

профессионального 

стандарта (одного или 

нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой  

функции и (или) трудовой функции 
Уровень 

квалификации 

Бухгалтер Ведение бухгалтерского учета 5 

Бухгалтер 
Составление и представление финансовой 

отчетности экономического субъекта 
6 

 

1.4. Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в свой состав следующие обязательные документы: 

 описание образовательной программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том 

числе рабочие программы адаптационных дисциплин; 

 программы учебной и производственных практик; 

 программу итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

 оценочные материалы, представленные фондами оценочных средств; 

 программы квалификационных экзаменов по профессиональным модулям (при 

наличии указанных экзаменов); 

 методические материалы. 

 

1.5. Образовательные программы размещаются на сайте филиала: http://lp-gk.ru в 

соответствии с требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

http://lp-gk.ru/


Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

Формы получения образования: в образовательной организации высшего образования, 

реализующей программы СПО. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 

5940 академических часов. 

Срок получения образования по адаптированной образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 

 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

– учет имущества и обязательств организации, 

– проведение и оформление хозяйственных операций, 

– обработка бухгалтерской информации,  

– проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

– формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое 

планирование. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

– имущество и обязательства организации; 

– хозяйственные операции; 

– финансово-хозяйственная информация; 

– налоговая информация; 

– бухгалтерская отчетность; 

– первичные трудовые коллективы. 

 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям (сочетаниям квалификаций ФГОС) 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

осваивается 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

осваивается 



выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

осваивается 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

осваивается 

Осуществление налогового 

учета и налогового 

планирования в организации 

Осуществление налогового 

учета и налогового 

планирования в организации 

осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих «Кассир» 

осваивается 

 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы  
 

4.1. 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 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 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 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

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 с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 



ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

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. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, 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 

ОК 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 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 



ОК 10 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 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

Документирова

ние 

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. 

 

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; 

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 контировку 

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 бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

– исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 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; 

– 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 
Практический опыт:  

В документировании хозяйственных 



средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

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; 

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: 

– 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; 

– 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 

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 



данным учета; передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный 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 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. 

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.3 

Проведение 

расчетов с 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

– Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 



бюджетом и 

внебюджетным

и фондами: 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней; 

 

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 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; 

– осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 
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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; 

ПК 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 

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) 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

Практический опыт: в участии в счетной 

проверке бухгалтерской отчетности; 

Умения:  
использовать методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 
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отчетности: финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

 

(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, 

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 

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; 

Знания: 

– формы налоговых деклараций по налогам 

и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

– форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

– форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

– сроки представления налоговых 

деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 



– содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам 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; 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

 

Практический опыт:   
в анализе информации о 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 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; 

ВД 5. 

Осуществление 

налогового 

учета и 

налогового 

планирования в 

организации 

ПК 5.1. 

Организовывать 

налоговый учет; 

Практический опыт:  

осуществления налогового учета и 

налогового планирования в организации; 

Умения:  

– участвовать в разработке учетной 

политики в целях налогообложения; 

– участвовать в подготовке 

утверждения учетной налоговой 

политики; 

– размещать положения учетной 

политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

– применять учетную политику 

ПК 5.2. Разрабатывать 

и заполнять 

первичные учетные 

документы и регистры 

налогового учета; 

ПК 5.3. Проводить 

определение 

налоговой базы для 

расчета налогов и 

сборов, обязательных 



для уплаты; последовательно, от одного 

налогового периода к другому; 

– вносить изменения в учетную 

политику в целях налогообложения; 

– определять срок действия учетной 

политики; 

– применять особенности учетной 

политики для налогов разных видов; 

– руководствоваться принципами 

учетной политики для организации и 

ее подразделений; 

– определять структуру учетной 

политики; 

– отражать в учетной политике 

особенности формирования 

налоговой базы; 

– представлять учетную политику в 

целях налогообложения в налоговые 

органы; 

– ориентироваться в понятиях 

налогового учета; 

– определять цели осуществления 

налогового учета; 

– налаживать порядок ведения 

налогового учета; 

– отражать данные налогового учета 

при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

– доначислять неуплаченные налоги и 

уплачивать штрафные санкции 

налоговым органам; 

– формировать состав и структура 

регистров налогового учета: 

– составлять первичные бухгалтерские 

документы; 

– составлять аналитические регистры 

налогового учета; 

– рассчитывать налоговую базу для 

исчисления налогов и сборов; 

– определять элементы налогового 

учета, предусмотренные Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

– рассчитывать налоговую базу по 

налогу на добавленную стоимость; 

– рассчитывать налоговую базу по 

налогу на прибыль; 

– рассчитывать налоговую базу по 

налогу на доходы физических лиц; 

– составлять схемы оптимизации 

налогообложения организации; 

– составлять схемы минимизации 

налогов  

ПК 5.4. Применять 

налоговые льготы в 

используемой системе 

налогообложения при 

исчислении величины 

налогов и сборов, 

обязательных для 

уплаты; 

ПК 5.5. Проводить 

налоговое 

планирование 

деятельности 

организации. 



Знания:  

– основные требования к организации и 

ведению налогового учета; 

– алгоритм разработки учетной 

политики в целях налогообложения; 

– порядок утверждения учетной 

налоговой политики приказом 

руководителя; 

– местонахождение положений учетной 

политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу;  порядок 

применения учетной политики 

последовательно, от одного 

налогового периода к другому;  

случаи изменения учетной политики 

в целях налогообложения; 

– срок действия учетной политики; 

– особенности применения учетной 

политики для налогов разных видов; 

– общий принцип учетной политики 

для организации и ее подразделений; 

– структуру учетной политики; 

– случаи отражения в учетной 

политике методики формирования 

налоговой базы; 

– порядок представления учетной 

политики в целях налогообложения в 

налоговые органы; 

– первичные учетные документы и 

регистры налогового учета; 

– расчет налоговой базы; 

– порядок формирования суммы 

доходов и расходов; 

– порядок определения доли расходов, 

учитываемых для целей 

налогообложения в текущем 

налоговом (отчетном) периоде; 

– порядок расчета суммы остатка 

расходов (убытков), подлежащую 

отнесению на расходы в следующих 

налоговых периодах; 

– порядок формирования сумм 

создаваемых резервов, а также сумму 

задолженности по расчетам с 

бюджетом по налогу на прибыль;  

порядок контроля правильности 

заполнения налоговых деклараций; 

– специальные системы 

налогообложения;  налоговые 

льготы при исчислении величины 

налогов и сборов; 

– основы налогового планирования; 



– процесс разработки учетной 

политики организации в целях 

налогообложения; 

– схемы минимизации налогов; 

– технологию разработки схем 

налоговой оптимизации деятельности 

организации; 

– понятие налогового учета; 

– цели осуществления налогового 

учета;  определение порядка 

ведения налогового учета; 

– отражение данных налогового учета 

при представлении документов в 

налоговые органы; 

– вопросы доначисления неуплаченных 

налогов и взыскания штрафных 

санкций налоговыми органами; 

– состав и структуру регистров 

налогового учета; 

– первичные бухгалтерские документы; 

– аналитические регистры налогового 

учета; 

– расчет налоговой базы; 

– элементы налогового учета, 

определяемые Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

– порядок расчета налоговой базы по 

налогу на добавленную стоимость; 

– порядок расчета налоговой базы по 

налогу на прибыль; 

– порядок расчета налоговой базы по 

налогу на доходы физических лиц; 

– схемы оптимизации 

налогообложения организации; 

– схемы минимизации налогов 

организации; 

– понятие и виды налоговых льгот: 

– необлагаемый налогом минимум 

дохода; 

– налоговые скидки (для отдельных 

предприятий или отраслей); 

– изъятие из основного дохода 

некоторых расходов 

(представительских расходов, 

безнадежных долгов); 

– возврат ранее уплаченных налогов; 

– понятие «налоговая амнистия»; 

– условия полного освобождения от 

уплаты некоторых налогов; 

– льготы по налогу на прибыль и 

налогу на имущество по Закону «О 

налоговых льготах» и статья 56 



Налогового кодекса Российской 

Федерации;  общие условия 

применения льгот по налогу на 

имущество и налогу на прибыль; 

– понятие «вложения»; 

– правила расчета суммы вложений для 

применения льготы; 

– основания для прекращения 

применения льготы и его 

последствия; 

– особенности применения льготы по 

налогу на прибыль; 

– особенности применения льготы по 

налогу на имущество. 

ВД 6. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Кассир» 

ПК.Р 6.1. Работать с 

нормативно- 

правовыми актами, 

положениями, 

инструкциями, 

другими 

руководящими 

материалами и 

документами по 

ведению кассовых 

операций. 

ПК.Р 6.2. Осуществля

ть операции с 

наличными 

средствами, ценными 

бумагами, бланками 

строгой отчетности. 

ПК.Р 6.3. Работать с 

формами кассовых и 

банковских 

документов. 

ПК.Р 6.4. Оформлять 

кассовые и 

банковские 

документы. 

ПК.Р 6.5. Вести 

кассовые книги, 

составлять кассовую 

отчетность.  

ПК.Р 6.6. Работать с 

ЭВМ, знать правила 

ее технической 

документации. 

 

Практический опыт: выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

умения: 

– принимать и оформлять первичные 

документы по кассовым операциям; 

– составлять кассовую отчетность; 

– проверять наличие обязательных 

реквизитов в первичных документах 

по кассе; 

– проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

– проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

– проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

– вести кассовую книгу; 

– разбираться в номенклатуре дел; 

– принимать участие в проведении 

инвентаризации кассы; 

знания: 

– нормативные правовые акты, 

положения и инструкции по ведению 

кассовых операций; 

– оформление форм кассовых и 

банковских документов; 

– оформление операций с денежными 

средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; 

– обязательные реквизиты в первичных 

документах по кассе; 

– формальную проверку документов, 

проверку по существу 

арифметическую проверку; 

– группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 



признаков; 

– таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

– правила ведения кассовой книги; 

– номенклатуру дел; 

– правила проведения инвентаризации 

кассы. 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план   

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по специальности (профессии) 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям)  указан профиль получаемого профессионального образования, 

отображена логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин 

общеобразовательного цикл; учебных циклов и разделов АОП СПО (дисциплин, 

профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Приведена трудоемкость (в академических часах) по дисциплинам, профессиональным 

модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость АОП СПО, а также формы 

промежуточной аттестации и их распределение по семестрам. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы (4699 часов) направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. 

Вариативная часть образовательной программы (1241 часов) дает возможность 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, углубления подготовки обучающегося, а также 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. 

Для обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в вариативную часть 

включены следующие адаптационные дисциплины: 

АД.01 Психология личности и профессиональное самоопределение 

АД.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

АД.03 Основы интеллектуального труда 

 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и профессиональных 

компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным модулям и 

практикам.  

Учебный план по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) представлен на сайте филиала http://lp-gk.ru в подразделе «Учебные планы». 

 

http://lp-gk.ru/


5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения для каждого 

курса. Календарный учебный график представлен на сайте филиала http://lp-gk.ru в 

подразделе «Учебные планы». 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

– социально-экономических дисциплин; 

– иностранного языка; 

– математики; 

– экономики организации; 

– статистики; 

– менеджмента; 

– документационного обеспечения управления; 

– правового обеспечения профессиональной деятельности; 

– бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

– финансов, денежного обращения и кредитов; 

– экономической теории; 

– теории бухгалтерского учета; 

– анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

– безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Учебные кабинеты оснащены аудио- и видео техникой, наглядными учебными 

пособиями, специальным оборудованием и материалами для преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей, мультимедийными проекторами, интерактивными досками. 

 

Лаборатории: 
- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- учебная бухгалтерия. 

 

Спортивный комплекс 

- Спортивный зал; 

- Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

http://lp-gk.ru/


В целях доступности получения среднего профессионального образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слухуколледжем 

обеспечивается: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной - установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

АОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности и индивидуальными особенностями 

обучающихся с нарушением слуха. Для каждого обучающегося обеспечен свободный 

доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет, колледжем 

предоставлено не менее чем одно учебное, методическое печатное и/или электронное 

издание по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд 

укомплектован электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературой по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями, доступ к которым 

осуществляется с использованием специальных технических и программных средств. 

Для самостоятельной подготовки обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже имеется свободный доступ к сети Интернет. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

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

Образовательная организация, реализующая программу специальности должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  

Необходимый для реализации АОП СПО перечень материально-технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности.  

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и 

организации рабочих мест обучающихся, компьютеры – 15 шт., принтер EPSON – 8 шт., 

экран на треноге - 1 шт., телевизор LG- 1 шт., видеоплеер, мобильный компьютерный 

класс/ноутбуки, интерактивная доска стойка. 

Рабочее место преподавателя, персональный компьютер с выходом в интернет, принтер. 

Программное обеспечение: Intel Core i-5 4460 CPU 3.2Ghz 8Gb RAM Windows10(x64), 

Intel Core i-3 2100 CPU 3.0Ghz 4Gb RAM Windows7(x32). 

 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

 

Учебная лаборатория бухгалтерии 

Оборудование Учебной лаборатории бухгалтерии: 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и 

организации рабочих мест обучающихся, компьютеры – 15 шт., принтер EPSON – 8 шт., 



экран на треноге - 1 шт., Диапроектор Panasonik, Беспроводной маршрутизатор N ASUS 

RT-N16 

Рабочее место преподавателя, персональный компьютер с выходом в интернет, плакаты. 

Программное обеспечение: Intel Core i-5 4460 CPU 3.2Ghz 8Gb RAM Windows10(x64), 

Windows 7 максимальная, Windows 10 Pro, LibreOffice 4/4, Microsoft Office 2007, 1C-

Бухгалтерия, версия 8.2, Консультант Плюс, 360 total security, Google Chrome, Win Rar, 

AdobeReader 9 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Совместно с администрацией колледжа условия для профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ создают педагог-психолог, социальные педагоги, преподаватели 

колледжа и другие члены трудового коллектива, осуществляющие подготовку инвалидов 

и лиц с ОВЗ, выполняющие воспитательные функции и участвующие в организации, 

проведении и методическом обеспечении образовательного процесса. Медицинский 

работник совместно с администрацией и педагогами колледжа отвечают за охрану 

здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и укрепление их психофизического 

состояния. Реализация АОП СПО по специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) в колледже обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(утвержден Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н.). Педагогические 

работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной программы, 

прошли курсы повышения квалификации и ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывают их при организации образовательного процесса, 

владеют педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их 

использования в работе с инклюзивными группами обучающихся. Часть из них проходят 

профессиональную переподготовку в области технологий инклюзивного образования, 

специальной педагогики или специальной психологии. Для оказания помощи в освоении 

учебного материала, объяснения и подкрепления содержания модулей, для 

дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами 

и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья привлекаются хорошо 

успевающие обучающиеся. Согласно актуальным нормативным документам уделяется 

внимание индивидуальной работе специалистов сопровождения и преподавателей с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

в таких формах взаимодействия, как: аргументативно ориентированное разъяснение, 

контекстно углубленное изучение учебного материала, индивидуальная 

социокультурная работа. Эти формы работы способствуют установлению 

неформального личностно значимого контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, образованию 

межпоколенных микросоциумов. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 

(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

http://zodorov.ru/sistemnij-metod-issledovaniya-vnutrennih-problem-predpriyatiya.html
http://zodorov.ru/prakticheskoe-zanyatie-1-tema-anatomiya-glaznogo-yabloka-zrite.html
http://zodorov.ru/prakticheskoe-zanyatie-1-tema-anatomiya-glaznogo-yabloka-zrite.html


Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату 

труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

 

6.4. Применяемые механизмы оценки качества образовательной программы 

Для проведения оценки качества образовательных программ планируется проведение 

внутреннего мониторинга. В его программе сбор и анализ объективных доказательств 

(документально подтвержденной информации) качества реализации ОП:  

– результаты анкетирования студентов и преподавателей;  

– анализ успеваемости и прогресса студентов;  

– оценка ресурсного обеспечения ОП (кадрового, учебно-методического, 

информационного, материально-технического);  

– оценка эффективности услуг по поддержке студентов;  

– оценка результативности системы оценивания;  

– оценка уровня компетентности ППС; 

– степень соответствия программы требованиям ФГОС. 

По результатам внутреннего мониторинга и оценки качества ОП составляется 

календарный план реализации предлагаемых изменений, который утверждается на 

педагогическом совете колледжа. 

 

6.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации 

Необходимым принципом функционирования системы среднего профессионального 

образования является обеспечение деятельности колледжа как особого 

социокультурного института, призванного    способствовать    удовлетворению    

интересов    и потребностей студентов, развитию их способностей в духовном, 

нравственно-гуманистическом и    профессиональном отношении. 

В колледже создана социокультурная среда, способствующая удовлетворению 

интересов и потребностей студентов, развитию личности, имеющая гуманистическую 

направленность и соответствующая требованиям цивилизованного общества к 

условиям обучения и жизнедеятельности студентов в колледже и компетентности 

модели современного специалиста. Она представляет собой пространство совместной 

жизнедеятельности студентов, преподавателей, мастеров производственного обучения, 

воспитателей и др. сотрудников колледжа для обеспечения выбора ценностей, освоения 

культуры, жизненных смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия 

индивидуальных ресурсов личности. 

Характеристиками социокультурной среды колледжа, обеспечивающими развитие 

социально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность учебно-

воспитательного процесса, организация социально-воспитательной деятельности, 

нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью, 

социальная инфраструктура колледжа, социальная поддержка студентов, научно-

исследовательская работа студентов, внеучебная деятельность студентов, спортивная и 

физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие субъектов социокультурной 

среды колледжа, деятельность органов студенческого самоуправления, 

информационное обеспечение социально-воспитательного процесса, взаимодействие 

среды колледжа и «внешней среды». 

http://zodorov.ru/11nazovite-celevie-pokazateli-i-zadachi-razrabotki-nacionaleno.html
http://zodorov.ru/11nazovite-celevie-pokazateli-i-zadachi-razrabotki-nacionaleno.html
http://zodorov.ru/izderjki-proizvodstva.html
http://zodorov.ru/izderjki-proizvodstva.html
http://zodorov.ru/klassifikaciya-ortostaticheskoj-gipotenzii-s-uchetom-dinamiki.html
http://zodorov.ru/klassifikaciya-ortostaticheskoj-gipotenzii-s-uchetom-dinamiki.html
http://zodorov.ru/soglasno-dannim-voz-i-yunisef-rossiya-zanimaet-lidiruyushie-po.html
http://zodorov.ru/soglasno-dannim-voz-i-yunisef-rossiya-zanimaet-lidiruyushie-po.html


Документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются: 
– Устав; 

– План по учебно-воспитательной работе; 

– Правила внутреннего распорядка студентов; 

– Положение о Совете колледжа; 

– Положение об общежитии; 

– Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

– Положение о Совете общежития; 

– Положение о библиотеке; 

– Положение о педагогическом Совете; 

– Положение о внутриколледжном контроле; 

– Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах 

социальной поддержки студентов; 

– Положение о воспитательной работе в колледже; 

– Положение о социально-психологической службе колледжа. 

В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания 

будущего специалиста, созданию условий для развития личности, реализации ее 

творческой активности. 

В этой связи учебно-воспитательный процесс в колледже направлен на формирование у 

студентов творческой и социальной активности, нравственности, норм здорового образа 

жизни. Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности колледжа, 

которое рассматривается как целостная динамическая система, целью которой является 

развитие здоровой, духовно-обогащенной личности студента. 

Процесс воспитания является многосторонним, многогранным и многофакторным. 

Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися разработана 

система воспитания, в которую вовлечены штатные специалисты подразделения 

(педагог- психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-организатор 

ОБЖ, воспитатели общежития, руководитель физического воспитания), классные 

руководители (кураторы), мастера производственного обучения. Для формирования 

благоприятного социально-психологического климата в студенческом и 

педагогическом коллективах, обеспечения и поддержки психологического здоровья и 

развития личности студента работает социально-психологическая служба колледжа. 

Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль за работой 

осуществляет заведующий отделения по учебно-воспитательной работе. 

Системообразующим элементом становится интеграция в различных формах 

жизнедеятельности студентов учебно-познавательной и досуговой деятельности. 

В колледже ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий администрации, 

педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более эффективные 

результаты в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном 

сочетании методов административной и педагогической воспитательной работы с 

механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. 

Опорой в учебно-воспитательной работе является студенческий Совет. 

Студенты колледжа активно принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в предметных олимпиадах, во всех спортивных мероприятиях, участвуют в 

культурно-массовой и творческой работе города и области, что подтверждается 

многочисленными грамотами, дипломами и благодарностями за участие и призовые 

места в различных конкурсах и смотрах. 



Для решения задач и целей учебно-воспитательной работы на протяжении многих лет 

колледж сотрудничает с учреждениями города: Отдел по делам молодежи при 

администрации города, Центр занятости населения, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, военкомат, образовательные учреждения 

города, учреждения культуры, спортивные   и   медицинские   учреждения, Совет   

ветеранов   города, Управление образования г. Лыткарино. 

Социальная составляющая социокультурной среды колледжа направлена на создание 

комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: оказание 

материальной помощи студентам; назначение социальной стипендии студентам; оплата 

проезда в городском транспорте; предоставление мест в студенческом общежитии; 

выявление социального статуса студентов (дети-сироты, лица, оставшиеся без 

попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного 

родителя, инвалиды, участники ликвидации аварии на ЧАЭС); социальная поддержка 

студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих или 

единственного родителя; зачисление студентов на полное государственное 

обеспечение; контроль над соблюдением социальных гарантий студентов; содействие 

социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в институте; содействие 

адаптации студентов, проживающих в студенческом общежитии; осуществление 

лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий: оказание бесплатной 

медицинской помощи, прохождение медицинского профилактического осмотра, 

вакцинация студентов. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам по 

результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия. 

Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», выплачивается повышенная 

академическая стипендия. За активное участие во внеучебной деятельности 

выплачивается повышенная стипендия. 

Иногородние студенты обеспечены благоустроенным общежитием с 2-3местными 

комнатами, в общежитии оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, 

приготовления пищи, тренажерный зал. 

Горячее питание студентов организовано в столовой колледжа. 

Большую роль в учебно-воспитательной работе и внеучебной деятельности колледжа 

играет проведение культурно-массовых мероприятий. 

Культурно-массовая работа направлена на формирование всесторонне развитой 

личности, воспитанию уважительного чувства к традициям колледжа, развитию 

духовного мира, творческого и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется 

через конкурсы, презентации видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, 

викторины, встречи с интересными людьми, тематические вечера, экскурсии. 

Физкультурно-оздоровительная работа в колледже направлена на воспитание 

подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни, организацию отдыха и 

досуга, восстановление и развитие телесных и духовных сил. 

Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физического 

воспитания студентов. В колледже функционируют спортивные секции: волейбол, футбол, 

баскетбол, работает тренажерный зал. Студенты колледжа участвуют в индивидуальных и 

массовых соревнованиях различного уровня. 



Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: организацию 

работы спортивных и оздоровительных секций, контроль за внеучебной занятостью 

спортивного зала, организацию спортивных праздников колледжа, участие студентов 

колледжа в городских и областных мероприятиях спортивно-массовой направленности. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся с нарушением слуха, которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется его 

целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и 

особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья возникают проблемы учебного, адаптационного, 

коммуникативного характера, препятствующие своевременному формированию 

необходимых компетенций.  

Культурно-досуговые мероприятия, спорт, совместный досуг, раскрывают и развивают 

разнообразные способности и таланты обучающихся с нарушением слуха. Одним из 

эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является 

привлечение обучающихся с нарушением слуха к участию в конкурсах 

профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют 

формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные 

условия для самореализации личности, её профессиональной и социальной адаптации, 

повышения уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, 

необходимого для трудоустройства. 

 

 
 

 

 



 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации и организация  

оценочных процедур по программе 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям адаптированной образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и сформированные (формируемые) компетенции.  

Эти фонды включают: 

– Контрольно-оценочные материалы по каждому междисциплинарному курсу, 

входящему в состав профессионального модуля; 

– Контрольно-оценочные материалы по учебной и (или) производственной 

практике; 

– Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена. 

 

Структурными   элементами   комплекта   контрольно-оценочных   средств (ФОС) по 

учебной дисциплине являются: 

– Общие положения 

– Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

– Оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 

– Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Структурными элементами фонда оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации являются: 

– Темы выпускных квалификационных работ; 

– Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы; 

– Критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

– Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной 

дисциплины (профессионального модуля). 

 

Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины (модуля, практики) 

обучающимися осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную 

дисциплину, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, 

предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, профессионального модуля 

и практики. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов филиал при необходимости обеспечивает адаптацию 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости. Основными способами 

адаптации оценочных материалов являются: 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 



действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 

мерой обобщения, освоения и т.д. Конкретные способы и формы организации и проведения 

текущего контроля определяются преподавателем (мастером производственного обучения). 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

 проведение промежуточной аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей при прохождении промежуточной 

аттестации; 

 присутствие при необходимости в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями); 

 пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при прохождении 

промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

 по их желанию устная часть аттестационного испытания может проводиться в 

письменной форме. 

Конкретные организационные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются филиалом с учетом ограничений здоровья. 

 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов  

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация (итоговая аттестация) проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами экзаменационной 

комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 



пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых. 

для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации (итоговой аттестации) оформляются увеличенным шрифтом. 

a) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 
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