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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1.  Область применения 
Настоящая основная образовательная программа (далее - ООП, образовательная про-

грамма) – программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специаль-

ности среднего профессионального образования (далее СПО) разработана на основе требо-

ваний федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования (далее ФГОС СОО) с учетом получаемой специальности и федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 г. № 69. 

ООП СПО - ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, усло-

вия образовательной деятельности. 

ООП СПО - ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на 

базе основного общего образования.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования 

Нормативную правовую базу ООП СПО - ППССЗ составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 594 «Об утвер-

ждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведе-

ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. N 69 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (далее – Поря-

док организации образовательной деятельности); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 N 885/390  «О практической подготовке обучающих-

ся»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 г. N 22 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образо-

вания, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01 апреля 2019 г. № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием ме-

ханизма демонстрационного экзамена». 

Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 го-

да № 31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и проведения демонстраци-

онного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. N 103н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»».  

Приказ Минтруда России от 22.04.2015 N 236н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)»».  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 октября 2015 г. N 728н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Аудитор»». 

 

1.3. Используемые сокращения 
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ФГОС СОО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

ООП - основная образовательная программа;  

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК - общие компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация: «Бухгалтер» присваивается выпускникам образовательной про-

граммы, реализуемой на базе основного общего образования в соответствии с квалифика-

цией специалиста среднего звена «Бухгалтер», указанной в Перечне специальностей сред-

него профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 (зарегистрирован Министер-

ском юстиции Российской Федерации 26.12.2013, регистрационный № 30861). 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образова-

тельной организации или образовательной организации высшего образования.  

Форма обучения: очная. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе основ-

ного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 

4464 часа. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным полу-

чением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
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При обучении по индивидуальному плану срок получения образования составляет 

не более срока получения образования, установленного для заочной формы обучения по 

специальности. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть уве-

личен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установлен-

ного для заочной формы обучения по специальности. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
1
, в которой выпускни-

ки, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную дея-

тельность: 08 Финансы и экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (со-

четаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

            

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация  

Бухгалтер 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

Осваивается 

 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации 

МДК 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

МДК 02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

Осваивается 

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

МДК 03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МДК 04.01 Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 05.01 Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

Осваивается 

Кассир 

                                                           
1
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

consultantplus://offline/ref=22C243662495DED18779B4557E202BB76B3530DA533A6A5A153E896EE0840BEA1EC58892A321DA9401wCL
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Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Показатели освоения общих компетенций 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контек-

стам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в про-

фессиональном и/или социальном контексте; анализи-

ровать 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 ре-

сурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и ресурсы для реше-

ния задач и проблем в профессиональном и/или соци-

альном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необ-

ходимой для вы-

полнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получа-

емую информацию; выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформлять результаты по-

иска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; при-

емы структурирования информации; формат оформле-

ния результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и ре-

ализовывать соб-

ственное профес-

сиональное и лич-

ностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной деятель-

ности; применять современную научную профессио-

нальную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообра-

зования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессио-

нальная терминология; возможные траектории про-

фессионального развития и самообразования 
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Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Показатели освоения общих компетенций 

Знания, умения 

ОК 04 Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно взаи-

модействовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами. 

Умения: организовывать работу коллектива и коман-

ды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности кол-

лектива, психологические особенности личности; ос-

новы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей со-

циального и куль-

турного контекста. 

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической пози-

ции, общечеловеческих ценностей; значимость про-

фессиональной деятельности по специальности; стан-

дарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения. 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведение 

на основе тради-

ционных общече-

ловеческих ценно-

стей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической пози-

ции, общечеловеческих ценностей; значимость про-

фессиональной деятельности по специальности. 

ОК 07 Содействовать со-

хранению окру-

жающей среды, 

ресурсосбереже-

нию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных си-

туациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасно-

сти; определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специаль-

ности. 

Знания: правила экологической безопасности при ве-

дении профессиональной деятельности; основные ре-

сурсы, задействованные в профессиональной деятель-

ности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; пользо-

ваться средствами профилактики перенапряжения ха-

рактерными для данной специальности 38.02.07 Бан-

ковское дело. 

Знания: роль физической культуры в общекультур-

ном, профессиональном и социальном развитии чело-

века; основы здорового образа жизни; условия профес-

сиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности; средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09 Использовать ин-

формационные 

Умения: применять средства информационных техно-

логий для решения профессиональных задач; исполь-
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Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Показатели освоения общих компетенций 

Знания, умения 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

зовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информа-

тизации; порядок их применения и программное обес-

печение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на 

государственном и 

иностранных язы-

ках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые профессио-

нальные темы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной дея-

тельности; кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); писать простые связ-

ные сообщения на знакомые или интересующие про-

фессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика); лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и процессов професси-

ональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направлен-

ности. 

ОК 11 Использовать зна-

ния по финансовой 

грамотности, пла-

нировать предпри-

нимательскую дея-

тельность в про-

фессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммер-

ческой идеи; презентовать идеи открытия собственно-

го дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по про-

центным ставкам кредитования; определять инвести-

ционную 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 
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения профессиональных 

компетенций 

Документиро-
вание хозяй-
ственных опе-
раций и веде-
ние бухгалтер-
ского учета 
активов орга-
низации 

ПК 1.1. Обраба-
тывать первич-
ные бухгалтер-
ские документы 

Практический опыт: в документировании хозяйствен-
ных 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, содержа-
щих обязательные реквизиты первичного учетного до-
кумента; 
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки документов, провер-
ки по существу, арифметической проверки; 
принципы и признаки группировки первичных бухгал-
терских документов; 
порядок проведения таксировки и контировки первич-
ных бухгалтерских документов; 
порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской до-
кументации; 

Умения: принимать произвольные первичные бухгал-
терские документы, рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения хозяйственной операции или 
получение разрешения на ее проведение; 
принимать первичные бухгалтерские документы на бу-
мажном носителе и (или) в виде электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью; 
проверять наличие в произвольных первичных бухгал-
терских документах обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку документов, проверку 
по существу, арифметическую проверку; 
проводить группировку первичных бухгалтерских доку-
ментов по ряду признаков; 
проводить таксировку и контировку первичных бухгал-
терских документов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппированным документам в ре-
гистры бухгалтерского учета; 
передавать первичные бухгалтерские документы в те-
кущий бухгалтерский архив; 
передавать первичные бухгалтерские документы в по-
стоянный архив по истечении установленного срока 
хранения; 
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских доку-
ментах; 

ПК 1.2. Разраба-
тывать и согла-
совывать с руко-

Практический опыт: в документировании хозяйствен-
ных операций и ведении бухгалтерского учета активов 
организации. 
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Основные 

виды 
деятельности 

Код и 

наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 

компетенций 

водством орга-
низации рабочий 
план счетов бух-
галтерского уче-
та организации 

Умения: анализировать план счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций;  
обосновывать необходимость разработки рабочего плана 
счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности; 
конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгал-
терского 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 бухгалтерско-
го учета; 
принципы и цели разработки рабочего плана счетов бух-
галтерского учета организации; 
классификацию счетов бухгалтерского учета по эконо-
мическому содержанию, назначению и структуре; 
два подхода к проблеме оптимальной организации рабо-
чего плана счетов - автономию финансового и управ-
ленческого учета и объединение финансового и управ-
ленческого учета; 

ПК 1.3. Прово-
дить учет денеж-
ных средств, 
оформлять де-
нежные и кассо-
вые документы 

Практический опыт: в документировании хозяйствен-
ных 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 спе-
циальных счетах; 
учитывать особенности учета кассовых операций в ино-
странной валюте и операций по валютным счетам; 
оформлять денежные и кассовые документы; 
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалте-
рию. 

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. Форми-
ровать бухгал-
терские провод-
ки по учету ак-
тивов организа-
ции на основе 
рабочего плана 
счетов бухгал-

Практический опыт: в документировании хозяйствен-
ных 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; 
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Основные 

виды 
деятельности 

Код и 

наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 

компетенций 

терского учета проводить учет затрат на производство и калькулирова-
ние 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 использова-
ния 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 ма-
териально-производственных запасов 
учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
синтетический учет движения материалов; 
учет транспортно-заготовительных расходов; 
учет затрат на производство и калькулирование себесто-
имости: 
систему учета производственных затрат и их классифи-
кацию; 
сводный учет затрат на производство, обслуживание 
производства и управление; 
особенности учета и распределения затрат вспомога-
тельных производств; 
учет потерь и непроизводственных расходов; 
учет и оценку незавершенного производства; 
калькуляцию себестоимости продукции 
характеристику готовой продукции, оценку и синтети-
ческий 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. 
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Основные 

виды 
деятельности 

Код и 

наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 

компетенций 

Ведение бух-
галтерского 
учета источни-
ков формиро-
вания активов, 
выполнение 
работ по ин-
вентаризации 
активов и фи-
нансовых обя-
зательств ор-
ганизации 

ПК 2.1. Форми-
ровать бухгал-
терские провод-
ки по учету ис-
точников акти-
вов организации 
на основе рабо-
чего плана сче-
тов бухгалтер-
ского 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 со-
трудников; 
определять финансовые результаты деятельности орга-
низации по основным видам деятельности; 
определять финансовые результаты деятельности орга-
низации по прочим видам деятельности; 
проводить учет нераспределенной прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет уставного капитала; 
проводить учет резервного капитала и целевого финан-
сирования; 
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 дея-
тельности; 
учет финансовых результатов по прочим видам деятель-
ности; 
учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого финансирования; 
учет кредитов и займов; 

ПК 2.2. Выпол-
нять поручения 
руководства в 
составе комис-
сии по инвента-
ризации активов 
в местах их хра-
нения; 

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 проведе-
нии инвентаризации активов; 
давать характеристику активов организации; 

Знания: нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок проведения инвентаризации активов и обяза-
тельств; основные понятия инвентаризации активов; 
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения инвентаризации 
имущества; 
задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подго-
товки регистров аналитического учета по объектам ин-
вентаризации; 
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап 
для подбора документации, необходимой для проведе-
ния инвентаризации 
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Основные 

виды 
деятельности 

Код и 

наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 

компетенций 

ПК 2.3. Прово-
дить подготовку 
к инвентариза-
ции и проверку 
действительного 
соответствия 
фактических 
данных инвента-
ризации данным 
учета; 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнении работ 
по инвентаризации активов и обязательств организации; 

Умения: готовить регистры аналитического учета по 
местам хранения активов и передавать их лицам, ответ-
ственным за подготовительный этап, для подбора доку-
ментации, необходимой для проведения инвентариза-
ции; 
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 от-
ражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации и переоценки материально 
производственных запасов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках;  

ПК 2.4. Отра-
жать в бухгал-
терских провод-
ках зачет и спи-
сание недостачи 
ценностей (регу-
лировать инвен-
таризационные 
разницы) по ре-
зультатам инвен-
таризации; 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнении работ 
по инвентаризации активов и обязательств организации; 

Умения: формировать бухгалтерские проводки по от-
ражению недостачи активов, выявленных в ходе инвен-
таризации, 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 от-
ражению недостачи ценностей, выявленные в ходе ин-
вентаризации, 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. Прово-
дить процедуры 
инвентаризации 
финансовых обя-
зательств орга-
низации; 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнении работ 
по инвентаризации активов и обязательств организации; 

Умения: выполнять работу по инвентаризации основ-
ных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках; 
выполнять работу по инвентаризации нематериальных 
активов и отражать ее результаты в бухгалтерских про-
водках; 
выполнять работу по инвентаризации и переоценке ма-
териально-производственных запасов и отражать ее ре-
зультаты в бухгалтерских проводках; 
проводить выверку финансовых обязательств; 
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредитор-
ской задолженности организации; 
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Основные 

виды 
деятельности 

Код и 
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компетенции 

Показатели освоения профессиональных 

компетенций 

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 креди-
торской задолженности организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, нереальной для 
взыскания, с целью принятия мер к взысканию задол-
женности с должников либо к списанию ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 
ценностей; 
порядок ведения бухгалтерского учета источников фор-
мирования имущества; 
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 
обязательств; 

 ПК 2.6. Осу-
ществлять сбор 
информации о 
деятельности 
объекта внут-
реннего кон-
троля по выпол-
нению требова-
ний правовой и 
нормативной ба-
зы и внутренних 
регламентов; 

Практический опыт: в выполнении контрольных про-
цедур и их документировании; 

Умения: проводить сбор информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля по выполнению требова-
ний правовой и нормативной базы и внутренних регла-
ментов; 

Знания: методы сбора информации о деятельности объ-
екта внутреннего контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и внутренних регламен-
тов. 

 

ПК 2.7. Выпол-
нять контроль-
ные процедуры и 
их документиро-
вание, готовить и 
оформлять за-
вершающие ма-
териалы по ре-
зультатам внут-
реннего кон-
троля 

Практический опыт: в выполнении контрольных про-
цедур и их документировании; 
в подготовке оформления завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля. 

Умения: составлять акт по результатам инвентариза-
ции; 
составлять сличительные ведомости и устанавливать 
соответствие данных о фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета;  
выполнять контрольные процедуры и их документиро-
вание, 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 инвентари-
зации. 
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Основные 

виды 
деятельности 

Код и 

наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 

компетенций 

Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджет-
ными фонда-
ми: 

ПК 3.1. Форми-
ровать бухгал-
терские провод-
ки по начисле-
нию и перечис-
лению налогов и 
сборов в бюдже-
ты различных 
уровней; 
 

Практический опыт: в проведении расчетов с бюдже-
том и внебюджетными фондами. 

Умения: определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской Федера-
ции; 
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 "Расче-
ты 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. Оформ-
лять платежные 
документы для 
перечисления 
налогов и сборов 
в бюджет, кон-
тролировать их 
прохождение по 
расчетно-
кассовым бан-
ковским опера-
циям; 
 

Практический опыт: в проведении расчетов с бюдже-
том и внебюджетными фондами. 

Умения: заполнять платежные поручения по перечис-
лению налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классификации для опреде-
ленных налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения платежных поруче-
ний по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

Знания: порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов и сборов; 
правила заполнения данных статуса плательщика, иден-
тификационный номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) получателя, код причины постановки на учет (да-
лее - КПП) получателя, наименования налоговой ин-
спекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 
общероссийский классификатор объектов администра-
тивно-территориального деления (далее - ОКАТО), ос-
нования платежа, налогового периода, номера докумен-
та, даты документа, типа платежа; 
коды бюджетной классификации, порядок их присвое-
ния для налога, штрафа и пени; 
образец заполнения платежных поручений по перечис-
лению налогов, сборов и пошлин; 

ПК 3.3. Форми-
ровать бухгал-
терские провод-
ки по начисле-
нию и перечис-
лению страховых 
взносов во вне-
бюджетные фон-

Практический опыт: в проведении расчетов с бюдже-
том и внебюджетными фондами. 

Умения: проводить учет расчетов по социальному стра-
хованию и обеспечению; 
определять объекты налогообложения для исчисления, 
отчеты по страховым взносам в ФНС России и государ-
ственные внебюджетные фонды; 
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

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

виды 
деятельности 

Код и 

наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 

компетенций 

ды и налоговые 
органы; 
 

страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды; 
применять особенности зачисления сумм по страховым 
взносам в ФНС России и в государственные внебюджет-
ные 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 Рос-
сии и государственные внебюджетные фонды: в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд обязательно-
го медицинского страхования; 
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты 
по социальному страхованию"; 
проводить начисление и перечисление взносов на стра-
хование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; 
использовать средства внебюджетных фондов по 
направлениям, определенным законодательством; 

Знания: учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социально-
му страхованию"; 
сущность и структуру страховых взносов в Федераль-
ную налоговую службу (далее - ФНС России) и государ-
ственные 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. Оформ-
лять платежные 
документы на 
перечисление 
страховых взно-
сов во внебюд-
жетные фонды и 
налоговые орга-
ны, контролиро-
вать их прохож-
дение по расчет-
но-кассовым 
банковским опе-
рациям. 

Практический опыт: в проведении расчетов с бюдже-
том и внебюджетными фондами. 

Умения: осуществлять контроль прохождения платеж-
ных поручений по расчетно-кассовым банковским опе-
рациям с использованием выписок банка; 
заполнять платежные поручения по перечислению стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, 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 поруче-
ний по перечислению страховых взносов во внебюджет-
ные фонды; 
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получате-
ля, КПП получателя, наименование налоговой инспек-
ции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового пе-

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


18 

Основные 

виды 
деятельности 

Код и 

наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 

компетенций 

риода, номера документа, даты документа 

Знания: особенности зачисления сумм страховых взно-
сов 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 страхо-
вания Российской Федерации, Фонд обязательного ме-
дицинского страхования; 
начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний; 
использование средств внебюджетных фондов; 
процедуру контроля прохождения платежных поруче-
ний по расчетно-кассовым банковским операциям с ис-
пользованием выписок банка; 
порядок заполнения платежных поручений по перечис-
лению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
образец заполнения платежных поручений по перечис-
лению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения платежных поруче-
ний по расчетно-кассовым банковским операциям с ис-
пользованием выписок банка. 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности: 

ПК 4.1. Отра-
жать нарастаю-
щим итогом на 
счетах бухгал-
терского учета 
имущественное и 
финансовое по-
ложение органи-
зации, опреде-
лять результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный пери-
од; 

Практический опыт: в участии в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 

Умения: использовать методы финансового анализа 
информации, содержащейся в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, устанавливать причинно-следственные 
связи изменений, произошедших за отчетный период, 
оценивать потенциальные риски и возможности эконо-
мического субъекта в обозримом будущем, определять 
источники, содержащие наиболее полную и достовер-
ную информацию о работе объекта внутреннего кон-
троля; 

Знания: законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидиро-
ванной финансовой отчетности, аудиторской деятельно-
сти, архивном деле, в области социального и медицин-
ского страхования, пенсионного обеспечения; 
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджет-
ное законодательство Российской Федерации, законода-
тельство о противодействии коррупции и коммерческо-
му подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терро-
ризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтер-
ских документов, об ответственности за непредставле-
ние 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 совершае-
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мых фактов хозяйственной жизни и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности; 
механизм отражения нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных за отчетный период; 
методы обобщения информации о хозяйственных опе-
рациях организации за отчетный период; 
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-
сальдовой ведомости; 
методы определения результатов хозяйственной дея-
тельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Состав-
лять формы бух-
галтерской (фи-
нансовой) отчет-
ности в установ-
ленные законо-
дательством сро-
ки; 
 

Практический опыт: в составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по Международным стандар-
там финансовой отчетности; 
в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 

Умения: отражать нарастающим итогом на счетах бух-
галтерского учета имущественное и финансовое поло-
жение организации; 
определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 
бухгалтерской отчетности в установленные законода-
тельством 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 орга-
низации; 
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 
как основные формы бухгалтерской отчетности; 
методы группировки и перенесения обобщенной учет-
ной 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 це-
лях бухгалтерского учета; 
порядок организации получения аудиторского заключе-
ния в случае необходимости; 
сроки представления бухгалтерской отчетности; 
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчет-
ность в случае выявления неправильного отражения хо-
зяйственных операций; 
международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о кон-
солидированной отчетности. 

ПК 4.3. Состав-
лять (отчеты) и 
налоговые де-

Практический опыт: в применении налоговых льгот; 
в разработке учетной политики в целях налогообложе-
ния; 
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Основные 

виды 
деятельности 

Код и 

наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 

компетенций 

кларации по 
налогам и сбо-
рам в бюджет, 
учитывая отме-
ненный единый 
социальный 
налог (ЕСН), от-
четы по страхо-
вым взносам в 
государственные 
внебюджетные 
фонды, а также 
формы статисти-
ческой отчетно-
сти в установ-
ленные законо-
дательством сро-
ки; 
 

в составлении налоговых деклараций, отчетов по стра-
ховым взносам во внебюджетные фонды и форм стати-
стической отчетности, входящих в бухгалтерскую от-
четность, в установленные законодательством сроки; 

Умения: выбирать генеральную совокупность из реги-
стров 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 за-
конодательства 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 государ-
ственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 
государственные органы статистики; 
содержание новых форм налоговых деклараций по 
налогам и сборам и новых инструкций по их заполне-
нию; 
 

ПК 4.4. Прово-
дить контроль и 
анализ информа-
ции об активах и 
финансовом по-
ложении органи-
зации, ее плате-
жеспособности и 
доходности; 
 

Практический опыт: в составлении бухгалтерской от-
четности и использовании ее для анализа финансового 
состояния организации; 

Умения: применять методы внутреннего контроля (ин-
тервью, пересчет, обследование, аналитические проце-
дуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего кон-
троля и риски собственных ошибок; 
оценивать соответствие производимых хозяйственных 
операций и эффективность использования активов пра-
вовой 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 струк-
туры активов и их источников по показателям баланса; 
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 
состав критериев оценки несостоятельности (банкрот-
ства) организации; 
процедуры анализа показателей финансовой устойчиво-
сти; 
процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
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Основные 

виды 
деятельности 

Код и 

наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 

компетенций 

ПК 4.5. Прини-
мать участие в 
составлении биз-
нес-плана; 
 

Практический опыт: в анализе информации о финан-
совом положении организации, ее платежеспособности 
и доходности;  

Умения: составлять прогнозные сметы и бюджеты, пла-
тежные календари, кассовые планы, обеспечивать со-
ставление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 
привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий 
ценных бумаг экономического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные решения по корректи-
ровке стратегии и тактики в области финансовой поли-
тики экономического субъекта, вносить соответствую-
щие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, 
бизнес-планы); 

Знания: принципы и методы общей оценки деловой ак-
тивности организации, технологию расчета и анализа 
финансового цикла. 

ПК 4.6. Анали-
зировать финан-
сово-
хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять 
анализ информа-
ции, полученной 
в ходе проведе-
ния контрольных 
процедур, выяв-
ление и оценку 
рисков; 
 

Практический опыт: в анализе информации о финан-
совом положении организации, ее платежеспособности 
и доходности; 

Умения: определять объем работ по финансовому ана-
лизу, потребность в трудовых, финансовых и матери-
ально-технических ресурсах; 
определять источники информации для проведения ана-
лиза финансового состояния экономического субъекта; 
планировать программы и сроки проведения финансово-
го 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, полу-
ченной в процессе проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее обобщению; 
формировать аналитические отчеты и представлять их 
заинтересованным пользователям; 
координировать взаимодействие работников экономиче-
ского субъекта в процессе проведения финансового ана-
лиза; 
оценивать и анализировать финансовый потенциал, лик-
видность и платежеспособность, финансовую устойчи-
вость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического субъекта; 
формировать обоснованные выводы по результатам ин-
формации, полученной в процессе проведения финансо-
вого анализа экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые программы развития эконо-
мического субъекта, инвестиционную, кредитную и ва-
лютную политику экономического субъекта; 
применять результаты финансового анализа экономиче-
ского субъекта для целей бюджетирования и управления 
денежными потоками; 
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Основные 

виды 
деятельности 

Код и 

наименование 
компетенции 

Показатели освоения профессиональных 

компетенций 

Знания: процедуры анализа уровня и динамики финан-
совых результатов по показателям отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

ПК 4.7. Прово-
дить мониторинг 
устранения ме-
неджментом вы-
явленных нару-
шений, недо-
статков и рисков 

Практический опыт: в участии в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 

Умения: формировать информационную базу, отража-
ющую ход устранения выявленных контрольными про-
цедурами недостатков; 

Знания: основы финансового менеджмента, методиче-
ские документы по финансовому анализу, методические 
документы по бюджетированию и управлению денеж-
ными потоками; 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Учебный план 

 

В учебном плане указывается перечень учебных предметов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, междисциплинарных курсов, практик, формы промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в ака-

демических часах, последовательности и распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с пре-

подавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий) и самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой дисци-

плины (модуля) и практики, предмета указывается форма промежуточной аттестации обу-

чающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО учебный план ППССЗ по специально-

сти СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» включает в себя обя-

зательную и вариативную части учебного цикла. В обязательных частях учебных циклов 

указывается перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». В вариативных 

частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный перечень и последова-

тельность модулей и дисциплин.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО учебный план ППССЗ по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» включает 

в себя: 

Общеобразовательную подготовку (на базе основного общего образования), вклю-

чающую: общие учебные предметы, учебные предметы по выбору, дополнительные учеб-

ные предметы; 

Профессиональную подготовку, включающую: 

- Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл;  

- Математический и общий естественнонаучный учебный цикл;  

- Общепрофессиональный цикл; 

- Профессиональный цикл. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей (ПМ). 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах образовательной программы среднего профессионального образования.   Обще-

образовательный цикл сформирован на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования 
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с учетом получаемой профессии (специальности) среднего профессионального образова-

ния.   

Общий объем образовательной программы для реализации требований ФГОС СПО 

на базе основного общего образования увеличен на 1476 часов, при этом срок обучения 

увеличен на 1 год. Из них на реализацию общеобразовательного цикла учебным планом 

отведено 1476 часов. Остаток часов отведен на реализацию вариативной части професси-

ональной подготовки.   

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом рекомендаций Письма Ми-

нобнауки РФ в качестве профиля получаемого образования выбран социально-

экономический профиль.  

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение обязатель-

ных учебных предметов: • учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей; • дополнительных учебных предметов, курсов по выбору; • общих для включе-

ния во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.   

Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных предметов, в том числе в цикл 

«Общие учебные предметы» включены: 1. "Русский язык"; 2. "Литература"; 3. "Иностран-

ный язык"; 4. "История"; 5. "Физическая культура"; 6. "Основы безопасности жизнедея-

тельности"; 7. "Астрономия"; 8. "Математика".  

Учебные предметы по выбору: 1. "Экономика"; 2. "Информатика"; 3. "Родной 

язык".  

Дополнительные учебные предметы: 1. "Основы проектной деятельности".  

Учебный план содержит три учебных предмета, изучаемых на углубленном уровне: 

"Математика", "Экономика", "Информатика".   

В рамках освоения общеобразовательного цикла предусмотрено выполнение обу-

чающимися индивидуального проекта (ИП) в течение 1 года на 1 курсе обучения.  

ИП выполняется самостоятельно, его часы состоят из 2 частей: самостоятельная 

работа обязательной части (т.к. это обязательный вид деятельности) и часы самостоятель-

ной работы из предмета Основы проектной деятельности как вариативная часть ИП. Ин-

дивидуальный проект аттестовывается в рамках предмета Основы проектной деятельно-

сти, а именно, по основам проектной деятельности формой промежуточной аттестации 

является дифференцированный зачет, по ИП формой промежуточной аттестации является 

защита проекта с общественной презентацией проекта.  

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образова-

тельной программы в очной форме обучения выделено 70,7% от объема учебных циклов 

образовательной программы, предусмотренного ФГОС СПО. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла об-

разовательной программы содержит следующие дисциплины: "Основы философии", "Ис-

тория", "Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", 

"Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" - 160 академических часов. 

Включены адаптационные дисциплины: "Адаптивные информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности", "Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний", обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме обучения предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельно-

сти" в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для 
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юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисципли-

ну. 

Профессиональный цикл включает в себя профессиональные модули, которые 

формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

настоящим ФГОС СПО: 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учё-

та активов организации;  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Кассир». 

Студенты осваивают профессию «Кассир» в рамках модуля «Выполнение работ по 

профессии «Кассир» в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служа-

щих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего профес-

сионального образования, в соответствии с ФГОС СПО по ППССЗ. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образова-

тельной программы в очной форме обучения выделено 70,7% от объема учебных циклов 

образовательной программы, предусмотренного ФГОС СПО. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Каникулы запланированы в объеме 23 недели на весь срок обучения, в том числе 

обязательные 2 недели каникул в зимний период на каждом курсе. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 68,83 % от общего объ-

ема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть составляет 31,17 %, дает 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обяза-

тельной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регио-

нального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Объём вариативной части равен: 2772 ч. - 324 (ОГСЭ) - 108 (ЕН) - 468 (ОП) - 1008 

(ПЦ) = 864 часа (объём вариативной части). 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение основ-

ных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образова-

тельную программу, согласно выбранной квалификации, углубления подготовки обучаю-

щегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и распределена следующим образом:      

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА - 864 часа: 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл - 110 ч. 

(ОГСЭ.01 Основы философии - 4 ч., ОГСЭ.02 История - 4 ч., ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в профессиональной деятельности - 88 ч., ОГСЭ.05 Психология общения - 14 ч.);  

ОП Общепрофессиональный цикл - 466 часов (ОП.01 Экономика организации - 8 

ч., ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит - 22 ч., ОП.03 Налоги и налогообложе-

ние - 46 ч., ОП.04 Основы бухгалтерского учёта - 36 ч., ОП.06 Документационное обеспе-

чение управления - 18 ч., ОП.07 Основы предпринимательской деятельности - 12 ч., 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности - 50 ч., ОП.10 Основы эко-

номической теории - 50 ч., ОП.11 Статистика - 68 ч., ОП.12 Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности / Социальная адаптация и основы социально-правовых зна-

ний - 52 ч., ОП.13 Менеджмент - 50 ч., ОП.14 Основы экономического анализа - 54 ч.). 
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Добавлены дисциплины: ОП.10 Основы экономической теории - 50 ч., ОП.11 Ста-

тистика - 68 ч., ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности / Социаль-

ная адаптация и основы социально-правовых знаний - 52 ч., ОП.13 Менеджмент - 50 ч., 

ОП.14 Основы экономического анализа - 54 ч.);     

ПЦ Профессиональный цикл - 288 часов:  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского уче-

та активов организации - 44 ч. (МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета 

активов организации - 38 ч., экзамен по модулю - 6 ч.);      

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации - 28 ч. 

(МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования акти-

вов организации - 8 ч., МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации - 14 ч., экзамен по модулю - 6 ч.);      

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами - 58 ч. 

(МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами - 50 ч., экза-

мен по модулю - 8 ч.);      

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности - 70 

ч.  (МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности - 30 ч., 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности - 31 ч., экзамен по 

модулю - 9 ч.);  

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Кассир» - 88 часов (МДК.05.01 Выполне-

ние работ по профессии «Кассир» - 88 ч.). 

Учебный план ППССЗ по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) по очной форме обучения на базе основного общего образования раз-

мещен на официальном сайте университета в разделе «Сведения об образовательной ор-

ганизации». 

 

5.2. Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации, а также каникулы. 

 

Календарный учебный график  

(очная форма обучения, на базе основного общего образования): 

 

 
 

 
 



26 

Календарный учебный график размещен на официальном сайте университета в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

5.3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) в рабочих программах учебных дисциплин (модулей) четко сформулирова-

ны конечные результаты обучения в органичной увязке 10 с осваиваемыми знаниями, 

умениями, практическим опытом и осваиваемыми компетенциями в целом по ППССЗ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочие программы учебных предметов общеобразовательного цикла составлены 

на основе Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для професси-

ональных образовательных организаций (2015 г.), с уточнениями, одобренные Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО», Протокол №3 от 25.05.2017 г.  

 

ОП. Общеобразовательная подготовка 

СО. Среднее общее образование 

ОУП. Общие учебные предметы  

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 История 

ОУП.05 Физическая культура 

ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.07 Астрономия 

ОУП.08 Математика 

* Индивидуальный проект (предметом не является) 

УПВ. Учебные предметы по выбору 

УПВ.01 Экономика 

УПВ.02 Информатика 

УПВ.03 Родной язык 

ДУП. Дополнительные учебные предметы 

ДУП.01 Основы проектной деятельности 

ПП. Профессиональная подготовка 

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01. Основы философии  

ОГСЭ.02. История  

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности  

ОГСЭ.04. Физическая культура 

ОГСЭ 05. Психология общения  

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования  

ОП. Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит  

ОП.03 Налоги и налогообложение  

ОП.04 Основы бухгалтерского учета  
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ОП.05 Аудит  

ОП.06 Документационное обеспечение управления  

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адап-

тивные информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.10 Основы экономической теории  

ОП.11 Статистика  

ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности / Социальная адап-

тация и основы социально-правовых знаний  

ОП.13  Менеджмент 

ОП.14  Основы экономического анализа 

ПЦ. Профессиональный цикл 

ПМ. Профессиональные модули  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Кассир». 

Рабочие программы дисциплин размещены в локальной сети университета. 

Аннотации рабочих программ размещены на официальном сайте университета в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

 

5.4. Программы учебной и производственной практик 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная практика (по профилю специальности и преддипломная).  

Программы практик:  

1. Рабочая программа учебной практики  

2. Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

3. Рабочая программа производственной практики (преддипломной)  

Учебная практика и производственная практика (практика по профилю специаль-

ности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций и реали-

зуются концентрированно в рамках профессиональных модулей. В качестве формы про-

межуточной аттестации по учебной и производственной (по профилю специальности) 

практикам предусмотрен комплексный дифференцированный зачет, который является 

обязательным условиям для допуска к экзамену по модулю, который в свою очередь явля-

ется при освоении профессионального модуля необходимым условием для принятия ре-

шения «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формирова-

нию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Перечень баз практик: 

1. ООО «Регион-97», г. Екатеринбург, пр. Ленина, 10/1-410  

2. ООО «Мебельный двор», г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18  

3. ООО Спецдеталь, Челябинская область, г. Юрюзань, ул. Свободы, 3  

4. ЗАО «Уральско-Сибирская компания», г. Екатеринбург, ул. Первоуральская, 76-169  
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5. ООО «Уральская машиностроительная корпорация «ПумориСИЗ», г. Екатеринбург, ул. 

Фрунзе, 35 а  

6. ООО «СП Зартекс», г. Екатеринбург, ул. Бисертская.1  

7. ОАО «Ропид-2», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 34  

8. Управление министерства промышленности и торговли РФ по Уральскому региону, г. 

Екатеринбург, Октябрьская пл. 1  

9. ООО «Брит Эдъюкейшн энд Трэвел», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48 б  

10. ООО «Кормимпорт», г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2-230  

11. ООО «Реновация», г. Екатеринбург, ул. Ясная 33, оф.110  

12. ООО «Альтернатива Урал», г. Курган, Ул. Макаренко, 16 б  

13. ООО «Опал», г. Екатеринбург, пл. Жуковского8-15  

14. ООО «Триада трэвел», г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 18а  

15. ОО «Агросервис». Г. Екатеринбург, Заводская 4а  

16. ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», г. Сухой Лог  

17. ООО «Мир вкуса», г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38 а  

18. ОАО «Первоуральский новотрубный завод», г. Первоуральск, Свердловской области, 

ул. Торговая, 1  

19. ООО «Бухгалтерия для бизнеса», г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 16-3  

20. ООО «Пироговая», г. Екатеринбург, ул. Горького, 7а  

21. ООО «Алькарас-Медиа», филиал в Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51  

22. ОАО «Уральский завод химического машиностроения, г. Екатеринбург, 

Хибиногорский пер., 33  

23. ООО «Репутация Плюс», г. Екатеринбург, ул. Бажова, 75 А, 310  

24. ООО «Прямая выгода», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104-311/3, 361-14- 65  

25. ООО «УГМК-холдинг», г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 1  

26. ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий», г. Екатеринбург, ул. 

Монтерская, 3  

27. ООО «Бизнес Бест», г. Екатеринбург, ул. Таганская, 17-32,  

28. ООО "Хладокомбинат № 3", г. Екатеринбург, ул. Ангарская  

29. ООО "Дом Посуды "Арктен", г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30  

30. ООО «Уральский Центр Прикладного Бизнес Образования», ул. Белинского, 86  

31. АО «Екатеринбургская электросетевая компания», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса 

Ельцина, д. 1  

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для про-

ведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

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

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учиты-

вающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- экономики организации; 
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- статистики; 

- менеджмента; 

- документационного обеспечения управления; 

- правового обеспечения профессиональной деятельности; 

- бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

- финансов, денежного обращения и кредита; 

- экономической теории; 

- теории бухгалтерского учета; 

- анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- лингафонная; 

- учебная бухгалтерия. 

Помещения для самостоятельной работы: 

- аудитория самоподготовки с выходом в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

- актовый зал. 

 Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные сети 

институтов и всего университета. Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, 

в т.ч. с личных ноутбуков. 

Существует возможность выхода в сеть Интернет, в т.ч. в процессе проведения за-

нятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, 

во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к 

сетям типа Интернет составляет не менее 200 часов в год на человека. Для предоставления 

информации внутри вуза широко используются плазменные панели, размещённые в об-

щедоступных местах, а вне вуза - портал университета, личные электронные кабинеты 

студентов и преподавателей.  

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учёт (по отраслям) размещена на официальном сайте университета 

в разделе «Сведения об образовательной организации». 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практики. 

Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях профессиональной об-

разовательной организации и требует наличия оборудования, обеспечивающего выполне-

ние всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности 

и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 
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видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных тех-

нологий и оборудования. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операцион-

ной системы общего назначения Astra Linux Common Edition, ТУ 5011-001-88328866-2008 

версии 2.12. Контракт на выполнение работ для нужд УрГЭУ № 35-У/2018 от 13 июня 

2018 г.; 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на 

пользователя для образовательных организаций, без ограничения срока действия. Кон-

тракт на выполнение работ для нужд УрГЭУ № 35-У/2018 от 13 июня 2018 г. 

 

Сайт информационно-библиотечного комплекса УрГЭУ: http://lib.usue.ru  

 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации обра-

зовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работ-

ников организаций, направление деятельности которых соответствует области професси-

ональной деятельности 08 Финансы и экономика и имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-

мы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финан-

сы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем 

числе педагогических работников, реализующих профессиональные модули образова-

тельной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения норма-

тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда препо-

http://lib.usue.ru/
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давателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-

тельскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики». 

 

Раздел 7. Воспитательная работа 

 

Университет при реализации ППССЗ способствует развитию социально-

воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого само-

управления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. 

Общекультурные компетенции являются важной составляющей профессионально-

го развития, становления личности, способствующие саморазвитию и самореализации 

личности, ее успешной жизнедеятельности в социальном взаимодействии и интегрирует 

личностные свойства, качества, способности студента - будущего специалиста в области 

его профессиональной деятельности 

Воспитательная работа – это органическая часть учебно-воспитательного процесса 

колледжа, направленная на реализацию задач формирования и культурного развития бу-

дущих специалистов. Существенной задачей в сфере воспитательной деятельности следу-

ет считать объединение и координацию усилий всех отделов университета в целях реали-

зации концепции развития воспитательной деятельности в учебном заведении. Основной 

упор делается на поддержание развития студенческого самоуправления и самоуправления 

в учебно-воспитательном процессе, в сфере досуга и быта. 

Для достижения этого предусматривается организация в университете системы 

воспитательной работы, адекватной сложившимся условиям социализации молодежи и 

деятельности университета. 

Внеучебная воспитательная деятельность колледжа осуществляется в рамках ком-

плексной программы внеучебной деятельности по воспитанию учащихся в Уральском 

государственном экономическом университете и строится на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ»; 

- Конституции РФ; 

- Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. №1493 «О государ-

ственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концеп-

ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 08 декабря 2011 г. № 2227-р «О Страте-

гии инновационного развития РФ на период до 2020 г.»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Стратегия развития Уральского государственного экономического универ-

ситета 2021 - 2030 гг. 

Общее руководство осуществляют: 

проректор по социальной работе - к.ф.н. Краснов Роман Валерьевич,  

советник ректора, Герой РФ - Воронин Сергей Николаевич,  

управление по молодежной политике,  

управление по социальной работе,  

дом культуры,  

музей,  
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управление по спортивно-массовой и оздоровительной работе,  

профсоюзный комитет студентов,  

совет ветеранов,  

объединенный совет обучающихся,  

информационно-библиотечный комплекс,  

информационно-рекламное управление. 

Управление по молодежной политике осуществляет деятельность по направлени-

ям: 

- патриотизм (гражданско-патриотическое воспитание студентов); 

- международное сотрудничество (развитие международного и межрегио-

нального молодежного сотрудничества); 

- здоровый образ жизни (вовлечение студентов в здоровый образ жизни и за-

нятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде); 

- предпринимательство (вовлечение студентов в предпринимательскую дея-

тельность); 

- самоуправление (развитие студенческого самоуправления); 

- творчество (вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью); 

- молодые семьи (формирование у студентов традиционных семейных ценно-

стей); 

- общественные организации (поддержка и взаимодействие с общественными 

организациями и движениями); 

- волонтерство (вовлечение студентов в волонтерскую деятельность); 

- инновационная деятельность и научно-техническое творчество (вовлечение 

студентов в инновационную деятельность и научно-техническое творчество); 

- медиа (вовлечение студентов в работу СМИ – молодежные медиа); 

- социальная защита (работа со студентами, находящимися в социально опас-

ном положении); 

- социальная адаптация (социализация студентов, нуждающихся в особой за-

щите государства); 

- толерантность (формирование российской идентичности, единства россий-

ской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу). 

Участники системного взаимодействия с органами власти и управления: 

- Министерство науки и высшего образования РФ; 

- Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь); 

- Ресурсный молодежный центр; 

- Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; 

- Министерство культуры Свердловской области; 

- Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. 

Социальными партнерами Уральского государственного экономического универ-

ситета по внеучебной деятельности являются: 

- Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области; 

- Государственное автономное учреждение Свердловской области «Регио-

нальный центр патриотического воспитания»; 

- Региональное отделение ДОСААФ Свердловской области; 

- Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение»; 

- Фонд «Уральский Союз Патриотов», Союз десантников Урала; 

- «Волонтеры победы»; 

- Музей военной техники «Боевая Слава Урала»; 

- Музей ВДВ «Крылатая гвардия»; 

- Музейный комплекс «Динамо»; 

- Свердловский Областной Краеведческий музей; 
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- Музей Дворца игровых видов спорта; 

- Технический университет УГМК; 

- Музей истории Екатеринбурга; 

- Мультимедийный исторический центр «Россия – моя история. Свердловская 

область»; 

- Музей НПО «Автоматика»; 

- Музей истории МВД. 

Цель воспитательной деятельности колледжа: создание образовательно-

воспитательной среды и условий для личностного, духовного и физического становления 

и роста студентов, формирование гражданской, политической, правовой культуры, про-

фессионального самоопределения, реализация творческого потенциала через обеспечение 

доступности качественного образования в условиях эффективной работы колледжа. 

Задачи: 

1. Воспитывать у студентов активную жизненную позицию, свободную, 

самостоятельную, творческую, социально ориентированную личность, способную к 

самореализации и саморазвитию. 

2. Развивать систему студенческого самоуправления, молодёжной политики 

3. Формировать духовно-нравственное и художественно-эстетическое 

отношение к окружающей среде. 

4. Уделять внимание вопросам противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма, правовой и толерантной культуры. 

5. Уделять внимание правилам безопасного поведения. 

6. Формировать патриотическое отношение, воспитание гражданственности, 

приобщение к духовным ценностям своего Отечества. 

7. Формировать потребности к здоровому образу жизни. 

8. Профилактика асоциальных явлений и правонарушений. 

9. Формировать положительную трудовую мотивацию и основные принципы 

профессионализма. 

10. Развивать отношения сотрудничества с социальными партнёрами. 

Приоритеты воспитательной работы: формирование профессиональных компетен-

ций будущего специалиста, общей культуры личности студентов, их успешную социали-

зацию в обществе и адаптацию на рынке труда, воспитание гражданственности, духовно-

сти, инициативности и самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, люб-

ви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Принципы реализации:  

1. Целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, 

интеграция урочной и внеурочной форм работы.  

2. Взаимодействие трех факторов: семьи, колледжа, общества.  

3. Творческое начало воспитания.  

4. Культуросообразность – соответствие этапов вхождения личности в 

пространство культуры этапам вхождения в пространство культуры человечества.  

Сотворчество – совместный поиск истины.  

5. Перспективность - направленность на решение актуальных и долгосрочных 

задач развития воспитательной работы в районе.  

6. Рефлексия - самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая 

отслеживать качество повышения воспитательной работы.  

Концепцией воспитательной работы университета достигается идейное единство 

всех целей и задач, стоящих перед коллективом университета в сфере молодежной поли-

тики. Конкретные направления, формы и методы воспитательной работы детализируются 

в рабочей программе воспитания. 
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Раздел 8. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного про-

екта) и демонстрационного экзамена. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итого-

вая аттестация должна быть организована как защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включающую демонстрацию выпускником выполнения одного или нескольких основ-

ных видов деятельности по профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной органи-

зацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оце-

ночных средств (размещены в локальной сети университета). 

 

Раздел 9. Особенности организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья при необходимости (по заявлению студента) университет обеспечивает сле-

дующие условия:  

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта университета в сети «Интер-

нет» для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий (в том числе шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-проводника, к зданию университета; 

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество определяются с учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опор-

но-двигательного аппарата, доступ и возможность пребывания в учебных и иных помеще-

ниях, столовых, туалетных и других помещениях университета (наличие пандусов, поруч-

ней, расширенных дверных проемов, лифтов, специальных кресел и других приспособле-

ний). 


