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lлсlt l. Обu|lrе по.tlожения

[lастсrяtttllя основIIая обраrзовательная лрограмма слециальности
сре,tllего tt;ltx|lcccиolta;tbttclto образоваtlия 38,02.01 Экономика и бухгалтерский
учеl (]lo оl);rсляN{) (да-лее ООГI СГIО, программа) разработана на основе
феILерального t,осударс,I,венного образовательного стандарта средцего
профессиоtlального образования (ФГОС СПО) по специЕшьности З8.02.01
Экоttсrлlиtсаl tr бl,хга.t,герский учеl {llo оr,раслям), утвержденного Приказом
М tl ttttc,t,c1,1c,t tl.t trбразоваIIия и ItayKtl Российской Федерации от 05.02.20l8 N:r 69.
OOll Cl IO оl]релеjlяе,I объем и содержаrtие среднего профессионального
образоRаtlия llo специальнос,ги 38.02.0l Экономика и бухгалтерский учет (по

отрхсJям). рс-]у,льтаты освоения образовательной программь], условия
образоlза,I,еlr

bt

tой,lеяl,еjtьllости.

llри разрlбоlкс, llрограмNlы подготовки специ€цистов среднего звеIIа
(далес, IIрограNlNlа) с целью удовлетворения потребностей рынка труда и
рабо1O,цlilеr]ей олредеJеIJа слецифика образоватеllьцоЙ программы и отрасль
)Koito\1l1l(l]. .l]lrl liо,lорой готовятся обr,чаlощиеся по специальности 38,02,0l
lttottclrlиtia lt iltхt,а,rt,tерсtiий учет (llo tl,Iраслям) развития ма,.]ого бизнеса и
предприl] имаtтел ьства.
I

IopllaT ивttые основаllI]я д,ця разработки ООП СПО:

-

(-lc,Lcгllltbttыi.t зitкоtt or,29 лекабря
Россиilсtiой Федсрации>;

-

20l2 г. N 273-ФЗ (об образовании

в

20l4 г. N 594 <Об утверждении
Поря,,tttа разрабоlltи приN,Iерных основI-Iых образоsательных проl,рамм,
llP()Bc.LcllI1л 1.1\ JlicIlcI)Iи,Jы и ве,lсния peccrpa примерных основных
обрl

ГIриказ Минобрнауки России от 28 мая

с,lыlы\ lIl]оц]аNltt);
llриttаз МиIlобрttаl"ttи России от 05,02.20l8 N 69 <Об утвержлении

]оttil

l

4)едерал ы

lого

I,oc!,,lapcTBe

tIH

ого

обра ]овател ьного

стандарта среднего
код, наименова[Iие))

прir(lессttоttа.-Iьtttlгtl обра:rоваtlия llo лрофессии
(Jilpc] 1.1cl pl1]){)I]all \1иttttc t,cpcтBoпt ttlc-t иции Российской Фелераrlии 26 tРевраrя
f 0l8 г,. регисr,рационный N 50l37 );

- Iiрикii,] Миrlобрнауки России crT 14 июня 20l3 г. N 464 (Об
y,1,I]cl]7l{jlellI]и IIоря,,lка оргаrrизации и осуществления образовательной
,l(,.,llc ]ыl()сll1 tIll llбрltзrlваlс:lьныNл llрограммаýt среднего проq)есс

и

он aJIbHol о

образования> (зарс гистрирован Министерством юстиции Российской
(lе.fеllltциll j0 Iлtоля 20lЗ г., регистрационный N 29200) (далее - Порядок
opl,i]llt1lllllll1l обрifJоttа геJlьной леяl,еJlьности);

- llрикаl

Nll.tttобрнаr.ки России tlт lб августа 20l3 г. N 968 (Об
yTl]ep)li.,Le1] ll tl llсlрялка ttроtlедения г(tс}]lарсгвенной иrоговой аттестации по
образоRаlс]lьныNl 11рогрitммам средtiего профессионального образованияl>
(зарегlrс,l,рl.tрован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября

20lЗ г.. регис,грачионный N 30]06);
llрr.rкirз Nlиltобрttirуки России от 18 апреля 20l3 г. N 29l (Об
уl,вер)IillеLtи1.I llоложения о llрактике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образовirнtlяri (зарсгистрирован Министерством юстиции Российской
Фс,1с1lltцttt,t

-

1.1

rlrtlrrя

]0l

] l,. pel исlраltlrонный N 28785);

llро(lс,ссttоrtа_:Iьный стандарт (Бухгалтер), утвержден приказом
Минисrерс,ttза ll]y,Jla и социальной защиты Российской Федерации от 22
лекабрfl ]0l4 г. N l06lrl (заI]егистрирован Министерством юстиции Российской
Фс,дсрiLцrltl 2З яttваря 20]5 г,. рс.ги стра ционн ы й N 35697);
liptrt]lccctttlttit.ltbttt,ti,i cratt,tailt <Сllециа,lис,l, llO BHylpeHHeMy контролIо
(вн1 гpetttttli]i liolIl poJ]ep ))). утвержден приказом Министерства труда и
социальноi.l защиrы Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н
(зapel,llcl рироваII Миltистерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015
г.. ре I,1lc1,1]a Lil1o Lll] ы й N 3727 ] );

-Гlрофс,ссIrона.,tыlыiл стандарт <Аудитор>, утвержделl приказом
Mt.tttl.tcTepc,гBlt труда и социальной защиты Российской Фелерации от l9
окlября 20l5 r,. N 72El,r (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
q)e.LepilluljI 1З ноября 20l5 t,, per исграrlионнь]й N З9802);
ll1lttti,t,l \1tltIltc,tcpc,tBa oбparoBatlltrr и науttи РФ от l7 мая 20l2 t,. N 4lЗ
t (lе;lер;utьlлого гос) дарствеtI ного образовательного стандарlа
cpe"lliclo обцеril сiбразtlвания)) (зарегистрирован Министерством юстиции
I)оссиijскоii Фe,,lepaIltrrl 7 иtоня 20l2 г.. регистрационный Ng 24480);
<Об \r Bep;t,lct

t

tl

t

IlpI.1ti.tl Mlrttt.tctcpc,lBi] гIросвеIItе]tия Российской Федерации от 10
ноrrбря 2()i0 r. N 6]0 <(J внесении изменения в Порядок государсl венной
аl,гесl,аt{ии tlo образовательным программам среднего профессионального
образованttя, уr,вераtлепный приказом Министерства образования и науки
l)occцilcKr-lii Фe,lcl)alll]l] or lб авrусга 20lЗ г, N 968>;

llрtttiitз \1trtttlc,tcl)c,гBat HLlyKl] и высшего образования РФ, Министерства
llpocвeщr,]lиrl l)trссtlйской Федерачии от 05,08.2020 Nq 885/390 <О практической
]]o,1I о,Iоt}t(е

обучаюшlихсяl>;

Ilpиtilt,: М tt trttcTcpc,t tla lIросl]еtцения Российской Федерации от
]8.0Е,]0]0 ,\! -1-} 1 <() вIlсссIlии ttзуенсний в Порялок организации и
Oc\lIlcc,|,l]jlclIl,|я oCtlxi loBar

c:r ь

rrой -lсяlс,lьносги по образовательным програмNlа]\,]

cpeilНcIt

I]poq)ecc ионал

trриказом

l4.06,20l] Nir 464);
llриказ Миllистсрс,tва просвецlеIlия Российской Федерачии

Мtlttобрна5,ttи РФ о,г

-

ьного образовация, утвержденный

от l7

декабря 2020 r. Nч7,17 <О внесении и:lменений в федеральные государственные
образова,ге'ltьные сl аIlдарты среднего профессионаJlьного образования));

.

lIt.tct,vo l(с,tlарrамеtt,га государствеtlI Iой политики в сфере подготовки
рабо,tttх ка.lрсlв rr ](tl0 or l7,0З.20l5 N!] 06-259 <О наrtравлении доработанных
реко\,lсl]]lаtlий I]o оl]ганIlзации llоjlучения среднего общего образования в
лре,rlе;lах освоения образоtsательных лрограмм среднего профессионального
образirtrаtlия ца баrе сlсновltог,о обцего образования с учетом требований
Федера;tыtых гос),,|lа l]c tBetI ных обра tовательных стандартов и лолучаемой
ttpot]lc,ccиtt 1.1,111 cllc,tllla,]lbHOc,l,и cpe]lHeI,o ttро(rессионального образования>>.
Персчень сокращений, используемых

Фl (Х'

в

тексте ООП:

C]llO

Федеральнь;й государствеiiный образовательный стандарт
cpe]lllcI о rtрrl(lсссиоItальtttlго образования;
OOl I - осtrовная образователыtая программа;
МЛК vс)t(дисциллинарныйкурс;
llM - проd}ессиональный модуль;
()I( tlбlrtис Ko\llteleHIlии;

ПIi

Jll)
l{ик_r

ttllо(iсссиоltа- lыlые коNlIlеl,енци и;
.личностные результаты;

ol '( )-Обrчий t5маниrарный

I]иыlr [:I

l- Маrематический

и сочиально-)кономический цикл:

и общий естественнонаучный цикл;

I{;K,, ( )Il l{ Обшсr rрофесс иона.] ьны й цикл:
IllrKlr lll l l lрос!ессиональный цикл.
l'peбcrtlatt t.tя lt l ]оступак)щим:

.'lltцlt. ttoct_l ltalotцllc Ila об\ Llс,ни(,.,цо"lжны иl!,Iеть один из документов:
- :ll l(L,l:l l о \,ре lHеII |.,бtuеrl обра tовании:
диl1.1]о\l

о Itачальноiч

l]po()ecc ионал

ьном образовании с указанием о

IIо]t},чеllllо\] 1potзtle обttlего образования и оценками по дисциплинам базисного
) Чсб ttt, ,, tt ,,rrt.,,,б,t,.,,r,ilr:rlrlB:l.L,,,bll1,I\.,,lpe;li_lel|ий:
- ,loK) tllellr об обра]овании более высокого уровня.
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Раз,,lс;l 2. Общая характеристuка образовательной

программы

].]. ()бttLая xapilli,lcpиc,I}lKa образоватеltьной программы среднего
лроq)ессI1()IlаJьIlого образования (ква-rификация бухгалтер)

I{вали(tикачия,

присваиваеN,Iая

выпускникам

образовательной

Бухгалтер.
(DорNlы 0бучеllljrl; зttочIIая.
0бразова,t,е;tьная tlрOграмма с 11рисвоением квалификации: Бухгалтер.
Объсм lr сроliи получения среднего профессионального образовация на
базе средtrего общего образования 2952 часа.
(iрок tlоjl)чсtlия
сlбразtlвания по образовательной программе,
реали 11c,ltclii Hit бitзе cpc,;ttlet о общеI о образоsания: 2 года l 0 месяцев,
програ\,1\,1ы :

Pilr,tc.t _3. XaprrKTcpиcTrtKa профессиональной

деrrтельцости

l]ыlIYcliHиl(ll
Об:lас,tь t tроtРессиоttал ьной деяlельности выпускников1: 08 Финансы
и )I(ономика.

coor ветствие

проd)ессиональных модулеЙ присваиваемоЙ

KBalt tl(ltt tiltt {ttи

I

Нал

пlс't t(lBat

,Щокr,ltсt

l

tle ocHot]]lb]x видов

,гlс,я гел ы
t t

tt1lotlattIte

олtс1-1аtlиil

l lаи N,Iенование профессиона_l] ьных

lости

ll вс.lсLlи!,

МОду_rIеи

\о ]яйсl веI{]lы\ f{o Kyl,l

рован ие

о оttерачий и ведение

хозяиствен]]ых

бухгалтерского
учета ашивов организации
0ухгаJrтерского
учета
уче,га l Ведение

б1 xt а"r rерсксrI

учета а]iтивов оргаIlизации
Веденttе
бчхгалтерского

el tти

ис l(lчllllli()U

aKl11ltot]

lI tРиtlltttсrrвых обязательств активов и финансовых обязательств

opIaIlrlJaц1.1li

организации

llPjliiill \llr, lL.L.l\L,.l l]\.lJ l.!ll.L,Lr,lLoii nLl]Lrlll l'(,ccl ircK)i] Фс_L.рлlulи or ]9 сеlIlлбря 201,1 l,N!667l] .О
рсссlрс L]роф.с,Jllоltl!lь ]Ll\ cl llrilp ов (персчlLс Ull,Log профессионмы,оi] пеятельности)) (lареIuсгрирован
N1llllllсlерсlво]lюсlLlцlrll]Ьссиi]скоiiФсrсрацлиt9ноrбря201,1г,,регисграционныйNr34779),

Прове,,tение расчетов с бIоджетом и
внебlод7ке],lIы\,1и фондами

сосr,авлелtие и использование
бухl,аJI герсt{оl'i (фи нансовой )

Проведение расчетов с бюджетом
внебюджетными фондами
составление и использование
бухга_птерской (финансовой)

ol,LlelIlocl ll

о,гчетности

Ра]ле"l

4.

Il.tirtlup\c,rlыe реlуJIьтаты осRоения обра,}овательной

про1,1)ilлrмы

Общие колtпетенции

()0p\l}.Ix ptrl}t{a

Знания, умения

ltoNl tle l сп tlи tt

ок 0l

YMttttrя; pactlo-}HaвaTb ]адачу и/или проблему
задач в
профессиоttальнолt и/или социаJlьном
ре lllc l lи']
лро(lесслtолtал ьнсlй
Ko]lTeKcTe; ана-цизировать задачу и/или
проб.]Iему и выделять её составные части;
лея гельнос,],и,
примените,rlьно к определять этапы решения задачи; выявлять и
[)

ыбира,t-ь

Llll ып1
ра }]lи

l(оlIl,еNс,гам

способы

искать

эсРсРективно

необхолипtую для
проблемы;

сосl,авить

план

решения

информацию,
задачи иlцлц

действия;

неооходимые ресурсы;
t]Jlале,гь актуальными методами

( с

а]\1ос rоятс-гl

о[ределить

работы

btIo или с помощью наставttика)

в

иrl; актуа"гtьный профессионаjtьный и
сtltll.tа;tыlыii конl,екс,г! в lioTopoM приходится
работать и жить; основные ис,tочники
иttсРормаuии и ресурсы для решения задач и
проблем
профессиональном и/или
lHit

н

социалыlо]\,l контексте;
€!1гориl,мы

вы

п

оJIнен ия

работ
смежных областях;

проtРессиональной и

\4еlоды рабоtы в

профессиона-льной

и

сN{е)кIlых сферах; cTpyl<Typy п.цана лля решения
]irjlijtLI; ПОРЯ.llОК ОЦеНКИ РеЗУЛЬТаТОВ РеШеНИЯ

()li 0]

Осуtчествлять

,

__

lrснttя: определяtь заrачи для лоиска-]
ttсобходимые
и иll(|,(,Ir\Iации' опреJеля lb

поиск.

аIlа_лиз

,ала,l профессиональной деяlельно.]"

}

планировать процесс
по"-lччаемчк)
llQl lcl{l];
структурировать
необходимой для информачию; выделять наиболее значимое в
вы I,lоJlнения задач перечне информации; оценивать практическую
з}IallиN]ocTb резульl,а]оts поиска; оформ;lять
л potPccc и оttа;tыlой
pcl) ]lьтаты поиска
]lеяl еjIы lос,I,и
lllания; nora" *,,,url рЪ *utrор*uu"о""",л
illlик)
tlнформации,
1.III,1,epllpe,I

ис-|,()llIIl.]ки иlttРормации;

'

исlо,lllиков

при\,lеняемых в профессиональной

]lсrl,с"lьносl,и; прие\ль1 структурирования
и

!ок оз' ' rtпа uрuuй

l]caJ ljзовы Rа,Iь
сос)с гBelltlOc

IIро(lессrlональное и
лIlчностное
развиl,ие.

ttt|tollvattи и; форпrат оформления результатов

лоrtска информации
У пlctt лlt:

о l1p еде,r,l

норлtаr,ивно-лравовой

й

ять

актчальность

документации

деятельности; примеI{ять
совреN,lенную научную профессиональную
1,ерминологию; определять и выстраивать
t t

pixPccc иtrна;lьно

траектории профессионального развития и
сlt],,оу121l99ц11
}t tu tt lt tl; со.Lерrкание акtуа,rьной нормагllвнопраtrовой /lокуменlации; современная научная
и llрофессиональная,Iерминология; возможные
,l
pilcl(,l ории просРесслtонального развития и
сliлl

ообразоваttия

ol(

0.1

Работа,rь

кол-tективе

I

l

KOMiltlllc,

руl{овOдс,Iвом! клиентами в ходе
просРессиональной деятельности

эt|фекr,ивttо
взаи модействовать с

кол,rlегами,
РУКОl]ОДСТВОttl,
li]

IoKos
I

]

1.1

!.

н,],а

N{

и

Осу,rлес гв"rяБ
11

па

государствеllном
языке
с
учеl,ом
осоOенностеи

tок

Умения: грамотно излагать свои мысли. и
осРорпtлять документы по профессиональной
,l,c\,1a],ttKe

Ilис ьмен ]lую
lio\] N,IуIlи кацию

психологические
основы
деятеJlьности коллектива, психологические
tlcoбe||llo(Iи,lичносlи: основы проеlt t ной
Зlrан лtя:

,цся,l,сJыIости

.

vc1,1]\ Io

Умения: организовывать работу коллектива и
l(o\lal1,1tl,]l взаимодействовать с коллегами,

на государственном языке, проявлять

],олераIIтIIость в рабочем коллективе

Знания: особенности социrulьного
куjlьтурного

контекста;

и

правила оформления

-luк} MelIToB и пос гроения
1с

tных сообшений.

соц}lа,lьного
l()

j] ь

lурllого
yltctt

06
l

parli,Lallclio-

llllрl]оl,ичесli)lо
llo jиI]и j(,.

ия:

rrрофсссии

описывать значимость
(специаJIьнос,[и);

своей
лрименять

сIаII,ц|tртыантикоррупционногоповедения.

Jtlilниrl; сущность гражданско-патриотическои
позиции,
общечеловеческих
,il!,монстрировать
ценностей;
oc(),]lll]l]Il()cзlltlчи\,1осl,ь п рофесс ионал ьной деяrельнос,t,и
llolJc.lcllllc lIil осl{оtsс l]о llPod)!,ccи1.1 (слсциа",lьности); ст;rIIдriрIы
обttlс,tс,.tоlзеческих |tH,] и корру п ционного поведения и последствия
LLcttttoc l сй.
elo Itарушения.
приN,lе]tяl,ь

cl ill l;lllp l ы
al l

ll.]liopp) llLlиOliIlo] о

il()llL'].'llll'l,
с)I{ 07

t

(o,1-,il(lBL)l!ilIb
У\lсtlия: соблюдаtь ltормы fкологической
определять
направления
ct| \ pllllcllll l()
ое}опOсllостlJ;
,,lil,);(illUlIieй среJы. рсс)р(о(6ережения
в
рамках
рсс1,1lсосбереrttеttию, просРессиональной деятельности по профессии
(спеtlиальности)
l(l(lcK,r lrBtttl

(l

,lci]c lB()l]i] l,b
Ll

l)cllJы

clll,\

Ll

ill l н

аlII1я

ых

\,

Знirнrtя: tlравила экологической безопасности
при вс lении профессиональной деятельности:

основные ресурсы, задействованные

в

рсl(lс,сс ионал ьной деятельности; пути
tlбссt tсчсн ия ресурсосберетtения
tt

oI( 08

использовать
Упrения: использовать физкультурносредства физической оздоровительную деятельность для укрепления
K)]lb,l ypbi
жизненных и
для }доровья, досl,ихеLlия
и tpo(lccc лtонал ьн ых
сохраIlс,ния
l,]рименять
целеЙ;
t

уl(реI]J]еllия здоровья
llроцессе
t]
rtро(lесс иональной
дс,я Icjl

ыlости

llо.{]1ср)liания

ttеобхолимого
\,ровня tРизической
l

lo, ll,о,гоl]rlеIlности.

рatllио|lаJ]ьные лрие\,1ы двигательных функчий
в
проtl)ессиона-rl ьноЙ
деятельности l
поJl ь]оваться

средствами

trросрилактики

пс,рсIlапl]я)кения характерllыми лля данной
ttро(lсссии (спечиальности)

i(ультуры
Зtlаttlrя; роль Qlизической i(ультурt

в

t]рофессионаJlьном
и
развитии человека; основы

общекуль гурttом,

социа;Iьном

]]lорового

образа

жизни;

условия
гtро(rсссиональной деятельности и зоны риска
t|изического здоровья для профессии
(слеttиатrьности); средства профилактики
псрсltilг]рrI)кения

l]rio.]
и

]l4)ормаLlионные

гехно.]Iоги и

al ьной
gllь]lосl-и

rtpcrtPecc
,:1сяl

и cltl

I]ри \IеIlя,гь
cpe,Ltc гRi,]
}:rtctltlлl
ин(lоllплационных rехнологий для решения
ttро(lессионалыlых задач; ислользовать
ctll]l]c\Icl]lloe гlроt,рампtное обеспечение
lltаttля: совреме,,,,",.
у.,iроИЙ"i
"р.лil*
"
ин(rсlрt,tатизации; лорядок их лрименения
ttpot,paMMHoe обеспечевие в профессионzt",lьной

1.1

,rlея,l

е.,lьности

1l

ок

l0

п

o.n

i;ro

n

аriЪ"

]lрофессиоltалыjоЙ
докуN,tен

!,ацией

на

1,ocy,l]apc,l,BeHHoM и
и

Ilocll,)aIl]lыx язы ках.

Упrсниrt: лонимать общий смысJl чеlк()
произ]{есенць]х высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые),
тексты

поIlимать
п

рlх|lессt,tонаtл

.ilиа.Ilогitх

базовые

на

ьные темыl участвовать
на
знакомые обшие

лроlРс.ссиональнь]е темы; строить

tsысказывания

в

и

простые
своеи

сеое и
о
lроdlессиональной
деятельности; KpaT Ko
обосновываt,ь и объясt-lить саои лейсгвия
(текущие и планируемые); писать простые
о

l

связные сообщения на знакомые или
инl,ересующие профессиональные темы

правила построения простых и
с.rIожных предлоrкений lla профессиональные
темы; основные
обцеупотребительные
Jltаllия;

(бы говая
и
професс ионал ьн ая
глаIlJы
lc.i(,lliil): ..екси,laскиЙ vинич1 rl. Ul носящийся
li ()llIlcaHtlK] llредметов, средсl,в и I]p()llecc(')B
л pot|recc иогtа;r ьной лсятельности; особеrtгlости
проtl ]llошения; правила LIтения текстов

ЪКтa

|И.,*".'-ro"аr"

зtta

лро(}сссиона-:tьной направленности
,

(lиttаlrсовой
грамотности,
лланировать
лредпринt{мательску
Il ()

lo

L

лея,гельность

в

Уuепия: вь]яв;lять достоинства и недостатки

коI4I\,Iерческой идеи; презентовать идеи
сооственного
в
оl,кры,Iия
дела
просРессиональной деятельности; оформлять
бtIзнсс-л,ltан; рассчитываIь размеры вылла,l Ilo
Il polLcllTlIы Nl с,гаl}кам кре/lитования: опредеJять

лрофессиональноЙ

И}lВl'С IИЦИОННУЮ

сфере.

рамках
п 1-1о(lссс ионально й деяте_цьности; презе[Iтовать
ис l оч Iltl klt
ои JItсс-идеIо;
олрелелять
сРинансирования
предпринимательскои
знания:
основы
основы
деятельtIости;
финансовой
гра]\1о1,I.iосl,и; гtравила разработки бизнес.l.IaIIUb: l|(lряДок ВысIраиВаниЯ ЛреЗеН'lаlLии:
прY:lи lные бан_ковс кие продук I ы
KoI!{ I!1еРЧеС КИ Х

]]

привлека,tел bHOc,l ь

идей

в

Прос|lессиоt

tlt.,t bt

основлыс

ttnc ко\] l lc,] сtlцилl

вtr,цы

леяl,еJlьIIостrl

вд

1.

,Щокумен,t,ировани
е хозяйс,tвен ных

операчий и
ведение
бухгалr,ерского

liсrл tt Htt имеltова ttие
ком петеIIllи и
l lK l .l, Обрабатывать
llep ви чн ые
бухгалтерские

локументы

уче,tit ii ](I I{ llo l]
оргzlни }аllи и

Ilоказа r ели освоения
компетенции

Практический

опыт:

в

документировании хозяйственных
ведении
операчий
и
бухгалтерского
учета активов
организации,
знания: общие требования к
бl хr arTepcKoMy учету в частlJ
всех
докумсIIтирования
хозяйственных действий и

операuий;
поllятие первичной бухtал tерской
докумснтации;
первичllых
определение
бухгалтерских документов;
(lормы первичных бухгалтерских
jloli) ]\,leHToB,
содержащих
обяза,lе,цыtые

реквизиты
первичного учетного документа;
порядок лроведения проверки
Ilервичных
бухl,аLtгерских
документов,
форма,r ыtоil
провер](и документов, проверки
ло сущес lB}. арифме гической
лроверки;
призна](и
и
ринципы
первичнь]х
грулпировки
бухгалтерских документов;
лорядок проведения таксировки и
лервиlIнь]х
KOt{ lировки
бу,хгалтерских документов;
л

ltopr/loK составления

I

бухгалтерсt<ого учета;

праRила

и

llерtsичлlои

локументации;
1j

регис,|,ров

сроки
хранения
бухгалrерской

показатели освоеIlия
комlIетенции

liол и HarrMeHoBaHиe
леrtl еJlьнос,fп

ttо}tпсl сн циlt
У

tvteH

ия:

прои,}во,цьные

принимаl,ь
первичные

бухгалтерские

документы,
рассматриваемые как письменное
докilза,Iе,:lьство

хозяйс,tвенной

со t]ершен ия

операции

лолучение разрешения

или

на

ее

проведение;
IIринимать

первиLI

н ы

е

бухга,лтерские докумеIIты lla
бумалtttом носителе и (или) в виле
э.JIектронного
документа,
э,,,]ектронной
подписанного
ll0;lllисью;
l

lроtsеря гь

н,цичие

ts

первичных
произвоJlьных
бухгал,r,ерских
докуN{ентах
обязате.пьных реквизитов;
]lроводить формапьную проверк),
llo
проверку
докумецтов,
арифметическую
существу,
роверку;
llроI]оJlиl ь
п

груллироtsку
бухга_атерских
tlервичны)(
документов по ряду лризнаков;
таксировку
и
лроводиl,ь
первичных
кOн,tировку
бухга,rt герских докуме}lтов;

организовывать документооборот;
разбира
]а

t

носить

ься в но\4енкла г} ре

.де.T :

данные

сгруплированным документам

ло
в

регистры бухгалтерского уче,t,а;
лервичнь]е
передавать
бухгалтерские
документы в
,гекl,щий бухгалтерский архив;
l1

OctloBttыc Blt:lы
деяте.itьllостtl

наимсttовtlние
ко},IпетеIl uии

kt1,1 tt

I

lK

J

,2, Разраба,r ывагь

и сог-lасовывать с

руководством
организации рабочий

установленного срока хранения;
исправлять ошибки в первичных
бухгалтерских документах;
опыт; в
П paKr ический
докуменl,ировании хозяйствеf{н ых
и
ведении
операции

бухгалтерского учета

ак,l,ивов

организации.

l1.1aH cLleToB

бухt,а,tr,ерского

lIоказаr,ели освосllиrl
компетенции
первичные
передавать
в
бухгалтерские
документьi
постоянный архив по истечении

у

че га

Умения; анаJIизировать план
счетов бухгалтерского учета

органи,]ации

сРинансово-хозяйственной
1,1еятсльности орган изаций;
flеоOходиN,tос,l]ь
ооосноlзыtsать
разработки рабочего плана счетов
на основе типового плана счетов
хt,аlt,l,ерского учета финансовохозяйствеttItой деятеJ]ьности;
б1

иро8ать полrапно рабочий
llлан счетов бухгалтерскоl,о учс,t,а
организации;
Знания: сущность плана счетов
NOнс Ip)

бухгалтерского учета финансовохозяиственнои

деятельносl

и

опган изаttи й:
l еоретические

вопросы

разработки и применения tIJ]aHa
счетов бухгалтерского учета в
{l и

наttсово-хозяйствен ной

дсrтельности организацииi

tр),кIlиlо ло приNIе}lени to
ллаI{а счетов бухгалтерского
инс

учета;
l5

Ос,uопй,"

u"Г,i

+{r]чI!:11_

[

Кол

.u

iiпrйпочопr"

ltoпI псl,еIl

ullll

flоказа,ге;lи освоеItия
компетеfl ции
при нци

л

ы

и цели
плана

рабочего

разработки
счетов

бухгалтерского

учета

оргаI Iизаl,{и и;

счетов
классификацию
по
бухгалтерского
уче],а
содеря(аник).
)кономическому
назtIачению и структуре;
проблеме
подхода к
два
организации
оптимальной
рабочеrо плана счетов

автономию финансового
улравленческого учета

пк

объединение финансового
улравJIенческого учета;

l.з,

)''lc I
средсl,в,

денежные
документы

Прово.ли гь

,lcllcrli]tыx
ос|орьtля,гь

и кассовые

Прirкти.tескrrй

и
и

и

опыт:

в

lloK}.\4eH,l иро8аIlии хозяйсl,венных

ведении
и
олерачий
бухгалr ерского учета активов
организации,
проводить
У NrcH и я:
учет

кассовых операчий,

денежнь]х
документов и переводов в пути;
проводить учет денея(ных средств

}]а расче],ных и слециальных

счсl ах:

уLIитыl]а

rь

особенности

),че,I а

кассовых олераший в инос lранной
валюте и операций по вrцютным
счетам:
оформлять денежItые и кассовые

документы;
заI1олнять кассовую книгу и o]fleT
кассира в бухгtuггерию.

JllaHиrl; l,ter ка(с\Jвы}' опепаци
!1енежн

lб

ых

документов

й.
и

Осноtlllые tlltды
дея,l,е,l ь ll0c l

l{ojl

ll

ш

ltаичснование

коNtпетенции

Iоказатели освоения
ltомпетеtlции
IIеDеводов в пути:
l

учет

денежных средств

на

расчетных и специ:йьных счетах;
особенности учета кассовых
олерачий в иносr,ранной валюте tl
олерачий по валютным счетам;
ttорядок оформления денежных и
кассовых документов, заполнения
кitссовой книги:

прааиJ]а
кассира

ПК

1

.4, Формировать

в

заполнен ия

оухгаJlтерию;

опыт:

Практический

в

до](ументировании хозяйственных
и
ведении
IIроволки ло уче-tу операций
активов организации бухгалтерского учета акти вов
на основе рабочего организации.
плана
счетов
проводить
Умения:
бухгалтерского учеrа
учет
octloBH ых средств;
проводить учет нематериальных

бухга"лтерские

активов:

IIроводrIть yLIeT

до,,l

госрочных

инвес t trtlий;

I,Iроводить

учет

]lровоllить

учет

финансовых
вложений и ценных бумаг;
лроводить учет материальнопроизвOдственных запасов;
производство и
себестоимости;
llрuводи lb
Ilроjlукllии и ее
Ilроводить учет
и расчетов;

IIроводить

на

калькуJlирование

}чеr

гоtовой

реаJlизации;
текуrцих операци й

учет
зарабоr,ной платы;
17

за,lра,I

труда

и

()cllotltlыc trtr,tы Код rt ttaиMcttoBilHrre
tiоDlllеIеltциlt
]le't t e.lblloc'l Il

Il0каза,tеJи освоеIIия
компеl еп lllI и

лроволить учет финансовых
результатов и использования
прибыли;

проводить учет

собственного

ка пита.jlа:

проводить учет

кредитов

и

займов.

понятие
и
основных
классиtРикацию
средств; оценку и переоценку
Знания;

основн ых средств;

поступления основных

учет

средств;

учет выбыlия и аренды осноtsных
средств;

амортизации основных

учет
средств;

особенности учета арендованных
и сдан}tых в аренду основных
средств;

и

поня,[ие

классификацию
нсматериальных активов;
llоступ-lения
и выбы,гия
учеl
нематериаJlьных активовi
амортизацию нематериальных
активов;
учет долгосрочных инвестиций;

1,чt,т tриrtансовых влоrкеttий

lt

ценных бумаг;

Ma,l

уче,]

ериально-

производственньJх запасов:
tlсltlя,trtе. Kltacc исРикацию и olleнKy
материа-lьно-производственных
заласов;
оформление
докумеI,Iтальное
лос,tу

l8

I'I.jreH

ия

расхола

основltые виды
деятельlI(Jст,tl

показатели освоения
компет€llции

l{од tl ltаrrмепование
Ii(l\| петеlI ll ll ll

1\,Iатериально-производственных

заласов
учет материалов на скпаде и в
бухгалтерии;
сиIlтетическии
учет движеIIия
материалов;
1ранспор,IItоучет
заготовительных расходов;

учеl, затрат на производство и
liJ.ll,K\, lирuваltие себсс ttlиvос t и:
сис] eNly учета произl]одственных
затрат и их к.,lассификачию;

затрат на
учет
обслуrttивание
лроизводство,
производс],ва и управление;
и
особенности
учета
сводный

за] рат
распределения
всло\lоI,атс,lьных произволств;
\ че,],

по,Iерь

и

непроизводс,гtsенных расходов;
учет и оценку незавершенного

llроизводства;
lial ы(Y-lя llи}о

сеOестоиNlости

l1poily кци и

характеристику
продукции,

готовой

оценку

и

сил1,1,етическии ччет:

технологию реализации готовой
продукции (работ, услуг);
учет выручки от реализации
продукции (работ, услуг);
},llc,l pacxol:toB по реализа,lии

llролуlillии, вылолнению работ

и

оказанию услуг;

учет аеби tорской и кредиlорской
,}ало:lженtlости и
формы расчетов;

l9

OclIottltыc вп,lы
дся,l,еJrlьЕостll

показате.ltи освоеция
I(омпетенции

Кол и tllt tt пtctt oBit ние
компетенци и

учет расчетов с работниками по
прочим операциям и расчетов с
tlодотLlе-гн ы]!1и лица\{и.

11рактичсский опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
tРормироваttия
ак,гивов.

выполнеtlие работ
по
ин вентаризацi{и
активов и
t|иr;ансовых

активов,
формирования
по
ис гочникOв
ак,гивов выl lолнении
работ
OpI |lltпзаllIlи Ila основс и нвентари tаllии активов и
рабочего л"лана счетов обязательств организации;
бухгалr,ерского учета; Умения:
рассчитывать
сотрудни
ков;
заработнуtо пJIату
олределять сумму удержаний из
зарабо гной платы сотрудников;

обя,зательсr,в

органиllации

определять
результаты

финансовые
деятельности
основлlым видам

определять
результаты

финансовые
деятельности
прочим видам

оргаt]изаllии ло
дея,] e"-l ьности;

оргаl{изации ло

деятелыIости;
лровоJи lb учеt нераслрелелен ной
п

рибыл и;

лроводить

учет

собственного

](апиl,аJ]а:

Ilровоllить
ка

tI

],i

Ta,rl

уче-i

уставного

учет

резервного
целевого

а;

лроводи,]ь
l{цllи гаJlа
сРи

и

наttсирования;

llроводить учет

кредитов

и

займов;

Знания: учет труда и его оллаты;
5чсl 1-rержаний из зарабоIной
платы работttиков;

y.leT d)инансовых резу,lьтатов
]()

и

OcltoBttыc вц,tlы
деятельIlости

Ko,:l tt

tl tt lt пl

ено Bit

K()ri tlетеIl

Il ll

tl

це

ll

показа,гели освоения
компетеtiппи
использования прибыли;
учет финансовых результатов по
обычным видаNI деятельности;
учет финансовых результатов по
прочим видам деятельности;
учет нерасflределен ной прибыл
учет собственного капитала:
ччет чсl,авного кал и,гaUIа:
учет резервного капитала

и:

целевого финансирования;
учет кредитов и займов;

[lК 2.2.

l] ы

r

Практический опыт: в

tолнять

гJор} чсн ия

руководс],ва в составе
комисси и по
пllBcHlal]l]

I]едL,ниl1

бухгалтерсttого учета источников
активов!
формирования
вылолtIен

и

и

рабоr,

ло

иlll]ентаризац1.1и активов и

]altl]1.1

акl,и l]ot] в мсстах их

обя,rаr е,льс,l-в орг анизации;

хрансния;

Умения:

олреде.Jlrlгь цели

и

проведения
периодичность
инвентаризации;
p),](oBo,iic Iвоваться Ilормати вными
актами.
IIравовьlми
порядок
регулирующими

лроведения

инвен,I,аризации

аflивов;
лользова,гься
,t,ерп,lиtлологией

спеtlиаltьной
лри проведении

инвентаризации активов;

давать характеристику активов
орг,а1.1и,}alllll и;

Знанияl: ltорма,l,иt]ные лравовые
акты, регулирующие порядок
инвентаризации
лроведения
активов и обязательств; ocHoBtIb]e
поня,1 ия иIIве}l,гаризации активоl]l
объектов,
хара](терисIику
]I

основllыс tlиilы
деяl-е.гl bttocTll

Код

rt tlаt,tменование
KoNl lIe-l

енции

Показа,геJIи освоеtlия
компетен ции
подле?кащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
сос
и
задачи
ин BeH,l аризационной копtиссии;
к
лодготовки
Ilроцесс
порядок
инl]ентаризации,
лолго'l'оl]ки
регистров
ана,lитического учета по объектам

иtlвеlll аризацllи;

перечень лиц, ответственных за
этап
подготовительный
для

по:tбора

документации.
необхо,ltимой длrI лроведеuия
инвентаризации;

рактический опь!т: в ведеtIии
бl,хlа,trерсttого ччета источнllков

ПК 2.З.I-Iроводить
olJli\ li
инвсli,Iаризации
проверку

П

ll0,:ll,()'l

1Io

работ
иI.Iвентаризации активов и
обяза гельств организации;

,цейс,гвительного
соответсl,вия
dlaK rичесt<их ланн

акl ивов.

форм ироваltия
вы по.ц нени и

и

ых

инвеllтаризации
данныNл учета;

УЙсн иlr: готовиl,ь регистры
аналитического учета по MecTalll
хранения активов и передавать их
о,гве'I,ствеI
подI,о,I,о вите-l ьн ы

полбора
необходимой

й

l

IIы \,l

этап,

для

документации,

для

лроведениrI

инвентаризации;
сосl,ц

вл'tть

1.1Il8e

tIтаризацион

н

ые

ол исl];

проводить физический подсчет
активов;

Знания:приемы
По;:lСчеТп акТиВоВi
12

физического

осшовные виды

l(o.,l rt Iia имеll0Rtlние

дея,tсJlьtl()ýl tl

кOпl lle,l енци и

flоказатели освоения
комllетепuии
составлени'l

ПОРЯ:lОК

описей

инвентаризационных

и

L

сроки передачи их в бухгалтерию;
инвентаризаL{ии
порядок
основных средств и отражение ее

]

результатов в
проводках;
порядок

бухгалтерских
инвентаризации

не]\{атериальных активов
отр!t)Iiсние ее результа,rов
бухгаjt,t ерских проволках;
лорядок инвентаризации
переоllснки

и
в

и

материа]rьно

лроliзRоllс,tвенных запасов
отрах(ение ее результатоts

и

в

бухгалтерских проводках;

IlK

2-1.

О.ра*аr"

в

бчхгалтерсыих
IlровOдках ,JatleT и
списание недостачи
Itенностеи
(

регу,,l llpoBa rь

l, н lJc

l(l

a,l,aM

отражеIIиlо недостачи активов,

разIlиIt1,I)
и

акl,ивоts,
формирования
по
выполнении
работ
и нвентаризации активов и
обяза te.rbcTB орган изаllии:
_-,,1

tРоршlироваr ь
Упlенця:
бухгалтерские лроводки ло

ll ]ари,JillLлlонtlые

резульl

Прак,гический опыт: в ведении
бl,хгалтерского учета источIlиков

l

ВЫЯ BJeHI IЫХ

IIвенl,ари-]ации;

в

ходе

веIlтаризации, независимо o,1,
причин их возникновения с целью
и н

контроля на счете 94 "Недостачи и
потери от порчи ценностей";
бухгалтерские
(lо;lмировать
tlровOilки по списаliию недостач в
зависи]!1ости от причин их
возникновения:
(lормирование
Зltан ия:
б5,хtit:t,tс1-1сt<их провоilок

]]

по

]

основные виды

кол и

именование
коrtпетеп ци и

деятель BocTIl

tla

Показатели освоеIIия
компетенции
отра)(ению недостачи ценl;остей,

в

выявленные

ходе
инвентаризации, независимо от
причин их возникновения с целью
контроля на счете 94 "Недостачи и
потери от порчи ценностей";
формирование бухгалтерских
проводок IIо списанию недостач в
зависимости оl, ]lричлlLl их
аозни кновеIlия;

iiрактuчсскиli опыт: в

ПК ].S. tlроuодить
I I

ро це,цу

и

I{

I]

бухгаlt,l ерского

ы

ве]l1,ари

]lции

учета источников

активов,

(rор:rrироваttия

работ

tilинансовых

Rыполнении

обязаtте.ltьств

инвентаризации активов и
обязательств организации;

организации;

ведении

1,1o

Умения: выполнять работу

по

ее результаты
бухга"rтерских [роводках;

в

инвеr]таризiiции основных cpellc,],B

и

оlражать

выI]о,]}lя l ь

работу
и н t]сн,tаризаLlи и нематериальнь,х
активоts и отражать ее результаты
в оухгаJlтерских проводках;

выполня,],ь
работу
иtlвентариза]lии и переоценке
N,lатер иаjt

ьно-произ волс,tве

н ны

х

запасов и отражать ее резуJьтаты
в бухгалтерских проводках;

проводить выверку финансовых
обязате",tьс l в;

учас
леби

гвовать в инвентаризации
орской и кредиl орской
t

зil]tолх(еннос,],и организации

rlроводить
])lli_,,l!,Jol]:
21

и

;

Llвенl,аризациIо
]

Основttыс виды
jIея,l ejtbllocTtl

ltод tt ltaиMcttoBa

Hrre

показатели освоенця
l(омпетенцIlи
()пределять реальное состояние
pacLIe гов;

задолженность,
вьiявлять
нереальную для взыскания, с
целью принятия \,1ер к взысканиlо
-}адолженности с долrкников либо
к списанию ее с учета;
проводить

недостач

и

инвентаризацию
потерь от порчи

ценtrостей (счет 94), целевого
с|rtлttаttсирования (сче,г 86 ),
дохолов будущих периодов (счет
98);

Званrrя: порядок инвентаризаllии
Lсби topt

кой

и

кре,lиtорсt<ой

задолriеtIцости организации;
порядок инвентаризации расчетов;
,],ехнологию
опреде,I1ения
peaJ]

ьного состояllия расче,tов;

гIоря.l()к

выяl]-1е]Iия

залолженности, нереальной для
}tзыскания, с целью принятия мер
li lJ,]ь]скаllиlо l]а-fо-лiкеIIl]ос,ги с
до.iI;IilIилiOв;tибо к списаttию се с
учета;

порядок инвен,вризации недос,tач
и потерь от порчи ценнос,гей;
гlорrl]tок ве,цения бухtал,t,ерсttого
учета источников формироваttия
имущества;
пoprl,I-IoK выполнеttия рабоr,
ак,I,и аов
llH l]сн,tаризации

по
и

обяза,tс,-lьс гв;
I-1K 2,6,

сбор

Осуtчесr,вляr,ь

нформачии о
деятел ы tости объекта
и

]5

lIpirп l lrчсскиr-t
вы IloJlIIellи l]

опыт:
коil,i,рольных

проltелур и их l(окументировании;

осповtlыс вrtлы

Ko;l и

tta п

ltoM

деятельIlос1,1l

llоказаTели освоеIlия
компетенции

b,ttttoBatlцe

llетенцои

вну-греннего контроля

по выполiJеtlиiо
,t
ребоваttltй лравовой
и tлорпlативной ба,lы и
внутренних

сбор
lrроводить
УtIения:
информачии о деятельностLl
об,ьекта внутренtIего контроля по
выполнсниIо tребований пра вовой
и нормативной базы и внутренних
peIJlaMert,I,oB;

регJ]аNленl,ов;

3на

нrrя:

методы

инсРорлlацtrлl о

сбора

деятеJlьнос1,1t

объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правоtsой
и нормативной базы и внутренних
рег-ламен-l,ов.

ПК 2,7, Выполrrять

Прrrктичесtсиii

о!Iыт:

контро-лыlые
процедуры и их

вылоJlI1ениtl

контроJlьных

до]iу

Nl

еtI,1 и

в

процедур и их документировании;

poBaIIие,

I,o,1,oIll1Tb и оi|lорпллять

подго,Iовке оtРорп,tлеttия
l]
завсрu]аlоцlих материалов по

завершающие
материалы по

резу;lь,] атам

рсзу.]l ы il l!]Nl

У Mcll

Rну l l]еIlнсго ко}1,1,роля

Url:

8лIу,tреннего

сос]ав",tя],ь акт

tlo

инвенlаризации;
сличительные
сос,Iав,,tять
ведомости и
устанав-лива tь
ре]ул ь]

а гаNl

соответствие
данных
t]taK,t ическоtu наличии cpe]lcl

о
]]

данtlым бухгалтерского учеlа;
ко]lтрол ьные
l]ыIlо.ilнять

лроцелуры

и

и\

.lоку\4сllIl,tровi]нис, готови,l,ь и
заверша]ощие
о(lормltять
ll()
маl,сриалы
рез),qbTaTaM
внуl,реннего KoHTpoJlrl.
Зцаltшя; лорядок составления

l

сJlичительIIь]х ведомосl'ей
бухгшr,ерии
соответствия
]()

и

в

устаноl]Jlение

данных

о

б"йu,,u,"

Iio,t ц

,r,r.ro,

лея,tе.:lьllос гIl

na

lritelloBa Htte

K(l\1llcl,eH Ull и

показатели освоения
компетен[lии
фактическом нЕLличии средств

данным бухгалтерского учета;
процедуру составления акта по
результатам инвентаризации.

]

В!, З. Прове,lеtlие

l

расчетов с
бюджетом и

бухt,lrл,геllские

в
опыт:
провеltении расчетов с бюлхiетом

llроводI(и Ilo

и внебюд;кетными фондами.

внебюлжеr,ными

начис-,lени ю и

Умения:

(lottдartt.t;

llcpcl] ис,,lсIIиlо L]а-lогов

порядоlt налогооб,ложения;

lt сборсlв в бtод,,ксты

СИСТеl\,1е
ОРИеНlИРОВаIl,СЯ В
налогов Российской Федерации;

lK

З, l ,

Формироtsать

l)азjlичных }ровней;

Практическлй

огlределять виды

выделять
налогооблоrкения;

]леN,Iе

определять источники

и

нl,ы

улла] ы

налогов, сборов, пошлин;

бухгалтерскими
оформлять
начисления
проводками
леречис,ления сум]\{ напогов и
сборtlв;
аналиr ический
opl itIlизовыва l ь

учет по счету 68 "Расчеты

l-to

налогам и сборам";

ия:

виды

и

порrl.]lок

систему нzUIогов

Российской

]JH:rH

налогоооложения;
Федераuии;

,)-,lеN{енты налсlг,ооблоrкения;

ис],очники

уплаты

наrогов.

сборов, лошлин;

оформlrение
провод](ами
гlеречис,llения

бухгалтерскишltл

начисления
сумм

налогов

и
!l

сборов;
аналитический учет по счету 68
"Расчеr,ы по налогам и сборам";
11

ОсноtllIыеlltt,lы
:lея'l'е-цьlIостц

liол Il

l

I

а ll

}lctlo l]il

lI

llоttазrrt сllи освоеllltя

ие

ко]!lпетенции
ПI( З.2, ОсРорм,rя гь
l]лаl,е)кные докумен'гы
д.ilя лсречисJlевия
налогов и сборов в

компетенциц
в
опыl,:
Практический
проведении расчетов с бюдrrtетом
и внебюдлtетными фондами.
заполнять

умевия:

бюдже,r,.

t]оручения по

кон,гроjlир()вать их
п Poxoж]lclI llc ло

налогов и сборов;
выбираr,ь
д,lя

pacL]e l l1o-Kaccoab]},]

tttlручсttий ло

банковсttим

coo,I

платеj,кн ые

леречисленик]
платеж}tых

ви](аN!

ЕIаJ]огоl]

ветствуIощие реквизиты;
коды бtолхtе I ной
выбира tb
к]rасси(Рикациil,il.]Irl опрелеленных
налогов, шtrpaclroB и ttени;
образчом
l lользова,Iься
заполнения пIатежных поручений
ло перечислению налогов, сборов

олерациrINI,

и пOш];lи

I

l:

Знанця: порядок залолнения
по
tlоручении
платежных
перечи(,,lению ttалогов и сборов:

лраl]и.lа зi:l]lо-lнения ланных

пJа],ельщика,
cTa,],),c;t
идентисРикачионный номер

налогоплательщика (далее - ИНН)
причины
получателя, код
lltlсlановки на учег (далее - КIlГl)
наименования
получателя,
ко,ц
инспе](ции,
наJlоговой
бюдхtетной классиrРи кации (да;rее

кБк),

обцероссийски

й

ооъс.к,Iов
классификатор
адми нистративно,tерриториаJrьного деления (далее -

0сtlования плаl,е)ка.
ОКА'Г()),
на]lогоl]о],о llеI)ио]lа, HoNlepa
докумr,нтаl даты документа,,l,ила
платежа;
]8

()cHoBItыe виды

|ioil п

деятельнос,гп

tt:l и

ltetl

l{o}IIIeTeH

о tltl н

ие

uии

IоказiIIеJlи освоеIlия
компетенции
коды бюджетной классификации,
l

присвоения

порядок их

для

налога, штрафа и пеttи;

образеrl заполнения платежIIых

fiоручений по

перечислеrIию

налоl ов, сборов и пошлин;

llK

З.]. Форм ирова]

ь

оtlыт:

Практическпй

l]

проведении расчетов с бlоджетом
по и внебюджетными фондами.
проводки
и Умения: проводить учет расчетов
начислению
по социальному страхованию и
перечис-лслlию
страхоi]ых взI]осоts во обеспечению;
объекты
внебюлrкетные фонды определять
налогообложения для исчислеtlия,
и наJIоговые органы;
отчеты по страховым взносаN{ в

бухга,r,rсрские

ФНС России и

государс l,вен}iые

внебtоджетные фонды;

применять порядок и соблюдать
сроки

по страховым

исчисjlения
в

взпосаi\l

г

осударствеtlLt

ые

внебюдiкетttые фонды;
особеlrl tости

применя,l,ь

зачисления сумм по страховым

взносам в ФНС России и в
rосударственные внебюджетные

(lондь;:

в

Пенсионный

фонд

Россиtiской Федерации, Фонд
страхов;r]lия

соItиаJ] ыJого

Российской Федерации, Фоltды
обяза,t еltьног,о

]\

едицинского

с,lрitхования;

оформlIять
1lрOво,](liа\lи

лсрсчис,lсI]ис

бухгалтерскими

начисление
cyNI]\,1

ло cl,paxoBb]

и
Nl

BзHocaNl в ФНС России t,l
государственные внебюджетные
]9

Основttыс вttлы
деят,ельнос,l ll

ko,t rl

ltit

l{() NI

tl

llокitзатели освоенl,tя

rlcttoBitttllc

коNrпетеlluии

Ilс,l'еtlцlIи

фонды: в Пенсионный фопд
Российской Федерации, Фонд
страховаIIия
социального
Российской Федерации, Фон,ц
меди цинского
обязательного
страхования;
осуществлять аналитический учет
"Рас.rеты
ло
счету

69

по

социаJI bHol!1y страхованию";
и
начисление
]lроводить
на
перечислеtlие взносов
несчас,tн ых
страхоt]tlние оl,
сrt),чatев на ]]роизводстRе
1.1

rtрофессионал ьн ых заболевани й:

средства

исIlользовать
внеOюджеl,ных

] l()
фонлов
опредеjlснtlыN]

tlаttравJеIIия]!],
законодательством;

Зцання: учет расчетов по
социально}lу страхованию и
обес

t

te

,tcl tltto;

аналtlтl.t.tеский

"Расче,tы

учет пtl сче,г1, 69
по
социаJrьIlомч

страхован ию";
cyLllHocTb
ts

}н

и структуру страховых

ocolJ

Фелеральную

на]lоговую службу (далее - ФНС
России

)

государственн ыс

внебюдrкетные фонды;

объскrы trа;tогообложения

лJlя

исчисjlеttия страховых взносов в

государс,гвенные внеOю/{жетные
tl)онды;

Ilорядок и

сроки

исчислеtIия

страхо8ых взIIосов в ФLIС Росс!lи
и госуларственн ые внебюджетные
з0

Оснtrвtrые

виды

Kojl

поrtаза,rели освое[lиrl
компетешllии

rt ltirrtпrcHoBaHиe

Iio\l llc l ell lltltl

дсятс.цьlIо(.,I Il

фонltы;

лорядок

сроки

представления
о,l,четllости I] системе ФНС России

llli

и

и внебюллtетного фонда;

Прагt,п.tескlrй

.i.-l. О(lорм;lя,t,ь

llла,l,с)liн ые

документы

на перечисление

сl,раховых взносов во
в l te б

ю.,l;li ст t tы е сЬонды

и наJ]оговые органы,

контропировать их
прохо?iiдение по
PacLle I н()-кассовыч
банкtTвсtiI,t1,1

оп t,Il,:

проведении расчетов с бюджеl,оNл
и внебюдrкетными фондами.
Уменпя: осуществлять коttтроль
II]lатежltых
прохождеilия
поручен ий по расчетно-кассоIJы!1

операItиrlм с
банковским
использованием выписок банка;
залоjlнять пла],ежные поручения
l1O Ilеречислениlо страховы\
l]зносов в Гlенсионный фоtr.r
Российской Федерации, Фонд

о]]ерiiцияi\{.

соllиа.l

ы

lol()

с,]раховаlll]я

Российскоir Федерации,
обя:заrелыlоtо
страхования;

Фон,1

л,lелиllи HcKoI,o

выбирать

платежных
для
лоручений по видам cTpaxoBbjx
соответс,I,вующис
ts,]носов
реквизиты;

оформ,,tять платежные поручения

по
Bl

штрафам

и

леtlям

tсбtо,,l,кс,t ных tlrон,цовi

]lоJ]ьзоваться

образuом

Jlполнсllия пла,lе)(ны\ лоручен

ло

и

й

леречислению страховых

взносов во внебюджетные фондыl
статуса
заполнять ланные

плательщика, ИНН получателя,
КПП получателя, наиN{енование
КБК,
иtiспекции,
llа;ttlговой

()Itr\T(),

-L__--

jl

основан ия

I

lJIа'ге)liа.

Основttые виды
ЛСЛl'еJ'l l'lIocTIl

показатели освоенпя
компетенции

Код п tt:r и Mert oBrt ние
l(о[lllетевuии

номера

периодаj

сl,рахового

документа, даты документа
Знания: особенности зачис,lения

с1,раховых взносов в
сумм
государственные внебюджетные
фонлы;
оформление

бухгаптерскими

начисления и
перечисления сумм страховых
ВЗНОСОВ В ФНС РОССИИ И
lосударственные внебюдлtетные
фонлы: в Пенсионtlый сРоrrд
Российской Федерации, Фонд
проводкаNlи

с о

цll

ai.j] b lJ

o

го

страхования

Россиiiской Феrtерации,
обязате-пьного

страхования;
начисJlение

взIlосов

на

Фон

jl

медицинского
перечисление
и
страхование от

на
с"лучаев
несчастных
и
производстве
проlРессионалы,tых заболеваний:
средс,гв
испо,lьзоl]l1ние
внебюлжеr,ных фондов;
процелуру контроля прохождения
ll()
поручеяий
пj]аl е)Nllых
]]асчетLIо-кассовым банковским
ислоJl ьзоваIlие\l
оllсраltия]\ с
выл исоt< банка:

l]орядок залолнения платежных
перечисле}tию
по
поручений
с,граховых

tsзносOв

llo

внебюллtетлtые tDонды;

образец заполнения пJlатежных
по
flеречисленик)
поручений
сl раховых

]]

взн осо

L]

во

основlrrяе вилы
деятельllостп

показатели освоеЕия
компетенции

Код и tlаименовапие
комIIетеfl ции

внебюджетные фонды;
пpotle,I(ypy контроля прохо)кдения
по
поручений
платежных
расчетно-кассовым банковским
операIlия\,1 с испоJIьзованием
вы

вд

4.

составление

tI

использова]l ие

бухгалтерской
(финансовоi1)
отчетности:

нарастающим итогом
на счетах
бухга.цl ерского уче,га
имуtцес-],веIlное и

финансовое
положе]lие
орган изации,
ol l ре.ilсjtя гь

резуrlь,гаты
ной
хо,зя i.]c гвен

деятель}lости за
оl-че]ныl"1 период]

писок банка.

llракlический опы,I,; ts Yчасl,ии в
сче tной лроверке бl хtrл tерской
отчетности:
Умспия:

использовать

j\lе,]'оды
анал1,1]а

{lинitнсовоtо

инtРормации, содерlкацlейся

ts

(фиrlансовой)

бухгалтерской
отчетности,

устанавливать
IlричинIlо-сJIедственIль]е связи

изменений, llроизошедших ]а
период, оценивать
отчетный
и
лотенциальные
риски
)коl]оNlическ()l,()

воз]\,lо)iнос]'и

в обозриltом

буitуtuсм.
источни ки,
олреде]Iя,I,ь
содержащие наиболее полttу}о и
сl,бr,скта

достоверную информачию

рабо,t,с объекr,а

о

вну грен He1,o

коl1,Iроля;

Зltашиrt:
Рtlссиtlской
б} \ l iI,I,1,epc

законодательсl

вr.t

Федерации

о

li0Il ччсlе. о IIаJогах

.,l,,I\:,,.

KoH\,l,,,l

и,lирol,J lll,t

и
t

]i

(rиttаt.lсоtзой

отче,],нос,Iи.

аудIlторской

деятельнос,l,и,

аtрхивноNI
социальноl,о

страхования,
обеспечения;

делеj
и

в

областtl
медици нсl(ого

пецсионноaо
таможенное,

Основrlыс вrrлы
дся,гельностlt

код

rr ltirимешование

ком петенции

показатели освоения
компетенции
трудовое, выrютное, бюдrкетное
Российской
зi]конодаl ел ьс гво
Федерации, законодательство о
лротиводействии коррупции и
подкупу,
коммерческому
(о,гмыванию)

.jlеl,а.]lизаtlи и

доходов. лолученных прес,l,улнь]п,l
и
лутем,
финансированиtо
терроризма, закоЕодательство о
порядке изъятия бухгалтерских
доttумеIIтов, об ответствснносr,и
и.]l и
непредставление
за
пре.дс lавлен

ие

HeJoc,l оверн(,й

о,гчетности;

Iеление
ol,tlc гItосl,и как
оllpL,

rьинагtсовол,t
] KoIlo\1ll чсского

бl rrал tерской
tltt(lopпl;ttttltr сl
l]олоjкении

субъекта

отчетttуIо дату,
резу.]]ьтате
ДВИ;КеНИИ

d)инансовом

его леятельности

ДеНеЖНЫХ

отчетный лериод;
теоретические
вIlутрсннего
соIJерцrаеN{ых

хозяйственной
сосl,авJIения
((lи rrаrlсовой )

СРеДСТВ

и
Зijl

основы
ко l]l

ро,l'l

фак,гов

жизни

и

бухгалтерской
отчетности;

NlexilllиlN,l
Ilaptlc,l

Ila

or рalжения

аюtци\,l итогом на счетах

бухгалтерского

учета даfIных l]а
отчетный лериод;
ivеlоды обобщения информации о

хозяисl,tsенllых

оllерациrIх

оргаIIизации за отчетн ый период;
порядок сос,гавления шахмаr,ttоii

l]

Основные Rиды
деятельlIости

кол и tlаимсновацие
компетенции

лоtсаза,гели освоения

компетенции

таблицы и оборотно-сальдовой
ведоNlости;
i\,]етоды опредепения результа,тов
хозяйст,венной деятельности за

отчетный период;

отче,l,ности в

в
опыт:
Практлtческий
бухt ал герской
сос lаа,lении
(финаttсовой) отчетности по
стандартам
Международным

установJlенные

финансовой отчетности;

ПК 4.2. Составлять
tРорлtы бухt,алтерской

(tРиttалtсовой)

в участии

за]iоItола-гельством

бчк

сроки;

в

счетной

rrроверке

ал герс кой_о t че l нос] и,

Умения: отражать царас,Iающи[,t
итогом на счетах бухгалтерского
и
имущественное
учета
поло)кеlll1е
сРинаrtсовос
оргalни ]ации;
олреде,j]rlIь

резуrlы

а,]

хозяйственной деятельности

ы
за

or четный лерио.t1;

закрыва-l ь бухгалтерские регис,l,ры

и заполнять формы бl хгалтерской
отчетности в установленные
,}аконодательством сроки;
yc,l,aHaBjlli вать
идентичнос,гь
бухгалтерских
локазателей
отчетов]

осl]аивать

llовые
формы
б1 х t а:t,герсttой оl че,Iности;
бухl a;lTepct<ylo
адаI]тирова l,b
отчетлtосl ь
(финансовую)
к
Федерации
Российской
c,talt/Ilapl,aM
МеждународлIь]м
финаtrсовой отчетности.
к
требования
Зва н ия:
отче,]]ности
бухгалтерской
]5

()cHoBtl ыс вtr.rы

I{o/l lt

Il it tt

floka:ra rе"rи осаоенllя

м elt oBal tt tl е

компетенции

компе,tен uии

дсятелыlостп

организации;

состав

и

содержание
бухгалтерской отчетности;

бухга;t,tерский баtанс,

or

t|opM

че,г

о

финансовых результатах как
о(новllые форvы бухrал герской
отLIеl,ности;
]\Iе,l!"1ы

груллировки

и

перенесениrI обобщепной учетной
оборотноинформачии из

сальдовой ведомости в формы
бухгалтерской отчетности;
сосl,авлеIlия
процеrlур)'

flриложений к бухгштерскому
балансу и отчету о финансовых
резу_льтатах;
Ilорядок оl рах{ения

учетной

изменений

лоJIитике в

в

llc.]lrx

бухгаrгt ерского учета;

гlорядо]( организации получения
аулиторского заключения в случае
нсобхо,ltимости;
представлеIIиrl
сроки
бухгалтерской отчетности;
праI]ила внесения исправлений в

оl,четность ts
бl х t a.lt,l,epc кукl
случае выявления неправильного
хозяйственных
о Iра)i(ения
оtlераций l
\lc;,li. ty}lilpO;LH ые

t]rиttitнсtlвой отче,гнOсти

и

сl,андарты

(МСФО)

f{ирективы

Европейского
СообLлес t ва о консолидированной
оl llе]'ности,

ПК

Сос,lаыtяr,ь
(о],четы) и наJIоговые
-1.3.

:]6

оп ыl,:
Ilрап,l rlческиri
IlриNlенении налоговых льгот;

f)ctlotltlt,tc в11ды
деяте"lьlIост Il

йl,,,,",rrcuo,rrt,r""
liorl llel

elI llи

ll

декларации по
налогам и сборам в
бюджет. учитывая
оr,пtененный единый
соцrtа;tьный на;tог
(ЕСН), отчеты по
сl,раховып,1 взносам в
госу,|litрс I всl]llые
в tеб ltr,Ulic,t ные lЬонды.
t

а l aK;t<c формь;

сl

a-I

исl,и.lес](ой

в

целях налогооOложения;
н алоговых
в
составлении
деклараций, отчетов по страховым

взtIосам во внебюлжеl,ные сЬонды
статистической
и
форм

входящих
бухгалтерскl,ю отчетность,
отчетности,

в
в

устаноЕ,.lенные законодательство\l
сроки;
Умения: выбирать генеральную

из
совокупность
регис1,ров
учетных и отчетных данных,
применя,l,ь при ее обработке
ttаиболее рациональные (,поiобLl
выборки, формировать выборку, к

отче,IнOсl,и в
\ cTaIIQl]JIeH

показатели освоения
ltоillпетснцIlи
в разработке учетной политики

ные

законолательством
сроки;

коr,орой булут
коltтрол ы]ые

и

приýlеЕяться
аналитическI]с

проце/Lуры;

налоговое

аllаJlи,]ировать

типи

законодательство!

ч ti

ые

налогоплаl'ельщиков,
приNlеllеtlия
llракти]i},
законодirтельства на.логовыми
oIIl

и о

ки

органами

j арбитрахными

няя: сРормы

судапtи

;

налоговых
;lекltараций по na.]lttl,aN,l и сбораrl
в бюдlкет и инструкции ло их
Знrt

заllолнению;
t]iорvу отчс,-t,ов ло страховы}l

l]]lltlсц\1 в

cDtlC PoccIlti

11

l0с}.царсl,веtIt]ь]с вrtебкlдrксr,trыс

фоitды и инструкциIо по

ее

запоJlнениюl

(lopMy

статис,I и.lеской

отчетIIос,ги и инструкцию по ее
з,7

Основttые виды
.lеяте.цьllocT,It

liол и

мсно B:r tr rre
liotl пс-l,сtl цпlt
l t

Поttаза,I,с.llи освоеllия

л и

ltомtIс,тснцlIи
запоJ]нению;
сроки представления налоговых
деклараший в государствеtIIIые
органь],

налоговы е

фон,tы

внебюджетные
государственtlые

||

органы

с,l,атисти ки;

IIоl]ых
содержание
форпl
Ilалоговых
,,tск"ларачий по
llаJIогам и сOорам и IIовых
иttструкций ло их заполнению;

tIlK 4.4. Ilроводить
контроль и анализ
и нформачии об

в
оllыт:
llpaKT ическиir
бухгалтерсtсой
составлении
о,Iаlетнос,ги и использовании ее

актиIJах и фиttансовоtлt
по-ло)кен ии

для ана-ци,}а финансового
состояtlия организации;

органиl]ации, ее
ttлаL еitссслособности и

Умения:

л()хо,ljloc,tli l

применять методы

внутреннего контроJIя ( интервью,
обс,rедоtlание.
Ilерссчr,l,
процедуры,
аналlI,I,ические
выборка);

аыяl]jlrlь

и

оцеLlивать рискl,]

сlбъек,rii trtty,t,pertlIeгo ко}ггро],lя ti
риоки собственных ошибок;

оl(енивать

сооl,ве,I,с'l'вие

прои,Jводимых

хозя1,1ствеI]]]ых

оп ерatllи и

эффекти BHoc,r,b

ислользованиrI активов Ilравовой

нормативной базе;
Знаtlия: методы
aI

финансового

lll,ll., ]а;

l}Ll,ll,i lj
all

rl

a.]l

I]

рLlе]\,lы

tP

t.t t

Ia

l

tctl во l о

иза;

анaли ]а
проце/lуры
бухга.ltтерского баланса:
Itорядок общей оцеtIки струIстуры
]8

]

Основные ви.llt,t

Kojl lI llil и }lcll

ова

н ие

liо}lllе-tеlI1lи и

Показатели освое[Iия
компетеIIцllи

источников их
форпlирования по показате;tям
активоа

Ё*

и

баланса:

порядок олределениrI результатов
rrбщей оцеrtки структуры активов
и их источников [lo показаl,еляi\l
балансаi
процедуры анализа ликвиднос,l,и
бухгаllтерского баtанса;

порядок расче,tа финаItсовых
оценки
коэффициен,rов для
л,rатежеспособности;
оцеllк11
кр}iтерие в
сосl,аR
}]есос,lоя,l,ельнос-lи (банкротстIrа)
организаци и;
проllе_r)

ры анализа

показа,l е.lей

финансовой устойчивости;
I]роцедуры анализа отчета

ПК 4.5. 11ринимать

d)инансовых результатах;
опыт: а а].Iаjlизе
Лрактический

участие в составлении

информачии

бизl tec-tlltaHa:

лоrlо)кеlI1.1и

о

финансовоп,1
сс
организации,

ll]lit l crl(ec llocool]oc

I

и

1.1

сметы и бюдlкеты, платежные
llлан ь].
l(Ll.]le1,1ititpи. кассовые
coc-I,aBjle]lиc

обссttс,lt.tвit,гь

tРинансовой .lасти бизлtес-л,,lанов,

по
tlривлечениk)
кредитов и займов, прослектов

расчетов
эN,lисспи

IlelIlIыx

бyпt

а

г

экоL{омического субъекта;

вырабаlывать сбапансированные
по
корректировI(е
решеI Iия
(lpalcI ии 1.1 такlики в об,лас,гtl
]9

Основные внды

Ko/l

деятел ьпOстtt

rt

ttаименоваttие

!iом lleTeB ци и

показате;tи освоения
компетенции
ll o,rl и TI
(lинансовой

{

]( l1

эконоN,lи ческого суоъекта, вносить

соответствующие изменения

в

финансовые планы (сметы,
бюдяrеты, бизнес-п.lrаны);

Зttаниlt; припцилы и

l1ii

Nlетоды

общей оценки деловой активно0,1и
организации, технологию расчета
и анализа финансового цикJIа.
опыт: а анаjlизс
Практический

+,r,,

о

Ана,ltизирова,r ь

инrРормации

нансовохозяйственную

положении
п;tателtеспособности

,]еяl,е,llьнос'гьJ

,,l()хо,ll]]()сl,и;

ос),ItL!,ствляl ь анал из

Умепrrя: определять объем рабоr,

tРи

информации,
получелltlой в ходе

по

лроведеIIIlя

(tttttансовых

]ioll ]рол ьных

,l

проtlсдур, выявление
оцеIl ку рисков;

опрелеjlять

финансовом
ее
оргаtlизации,
и

анаjlиз).

сРинансовому

лотребttос гь
]..х]]1.1чес](их

в

и

трудовых,
материально-

ресурсах;

инсРорirtачии

для

истоLIIlиliи
проведениr]

аlлализа (lинансового состояния
экономическог,о субъекта;
I]ланироваlь I]рограммы

и сроки

г]роtsедеL{ия финансового анализit
суб,ьекrа и
)ко[lоNIи ч ес кого
ос)

Ulссl,влять

контроль

их

соб:t Itl,,lct I rtlt, олреде"ir]ть coc,t,aB

l1

(lopMar аналитических отчетов;

распределять объем работ ло
проведению финансового анапиза
межлу работниками (группами
рабо,r,ttи ков);

проt}еря I ь качес,t во анали l ической

информачии, полученной

t]

]lроцессе проведения tРинаrtсового
.10

Основные вttды
деяl,сльностп

ktr;l и ttаимешовtt ние
ком lleTeIl uии

показатели освоеliия
компетснllи и
а1.1аJlиза, и выпоJlняl ь процелуры
по ее обобщению;
ан

Qlормировать

отчеты

и

a-il

итиLIес ки е

предс,tавJlять

их

заинтересованным пользователяN,l;
координировать взаимодейстtsие
экономического
работн иков
субъекта в процессе проведения
финансового анализа;
анаJlизироваl,ь
оцеltива,гь и
потенциаJI,
финаt tco вый

ликвидность

и

tr:tаr,еlкеспособнос,r,ь, финансовую

tзoc,t,t,, прибыльность и
рентабельность, инвестиционнуtо

yc,l оl.i.tи

привлекательность
экоtломического субъекта;
обоснованные
tРормирова гь

по

вывоjtы

резульl,атам

информаuии, полученной

в

процессе проведения финансового
аIlаJlиза,)кономического субъекrа;
tilинансовые
разрабатывать
п рог paN,l мы
развrll ия
)коном ичесl(ого
и

l

lI]сстп]lи()]lн),ю,

субъек,t,а,

tную

Kpe,Ill{

и

lIОrlИl'Пli)

вц.llо,|,ll\ l()

экономического субъекта;
приN{енrIть

tРинансового

экономического
целеи

результа,tы
анализа

субъекта

оlоджетированиrl

/1"Ilя

l]

управлеIlия денежными ло,го]{аNtи;

ltия:
) pol]l]ri ll
l}rta

_1l

llроцедуры
анаLqиза
]lи наlNlлl кl1 (lлtrlаrtсовыt

OcltoBttыe виды
деятелыIOстll

Код rl

ttrt

показатели освоениrt
компстенции

пмеtlование

IioNl llcTeH ци tl

локазате-rIя

резуJlь,га,I,ов
отLlе1,1]ости;

анализа

процедуры

Nl

влияния

Nlоllп1,0рилIг

факторов на l tрибы;tь;
оIIыт: в участии в
Практпческий
счетной проверке бухгалтерской

устрa}Ilения

отчетнос,tи;

11K ;1.7, l lpclBo.]trl-r ь

Уменrrя:
иltформачионную

пrlеНеД)кi\{еНТоМ

выя BJle

н 1Iы

х

формироваr ь
базу,

tlдр) tIlcIll.,ii.

оIражающую ход

l]сдос,гаl,кOв l] рисков.

ВЫЯ RJСtIНЫХ

устрtlнеtlлlя
контролыIы Nlll

IIроцедураN,Iи недостатков;

}ltания: основы
Nl с. н

ell)(

Nl e

с|rинансового

метоllические

H,I,a j

докумеL{,l

ы

llo

бюдrке,гироваttию

по

финансtlвол.lу
а] lаJlи ]у, \lе,годические доку]\,]енl,ы
уIlравлен иIо
поl окаNIи;

дсне7кtIы\l и

Фl-оС по

специальности среднего профессионального
образованиЯ 38.02.0] Экономика и бухгаптерский учет (по отраслям) в рамках

Согласно

l It

lCC'J обл,,lаlоrltисся осIJаt,l]аl(Iг l:lол)кность с]lу?liащего - 2ЗЗ69 Кассир.
.Jlичнос,ttrые ре

l1,.-tb,t а

Iы

Код .Irt.tttoc-l lIыx

ЛичHocтHые ре,tуJlьтаты
рса. Iп }nllllrl llp0l |}ir[l[lln вOспи.l,аIlиti

резул bT1l1,ot]
Pctl.|l и'lа циl,t

lIрограNlIиы

ll)е(Кl)l!11 llЦ)1,1)

воспитаIlllя
осознаюt_ций

себя

Ilроявляющий

гpaltt,,1ltHttHoN,l

ак]

иl]lIчl()

и l]ащитником

гра)(даtlскую

великой
позици]о!

й tIри L}e р7кен Hoc,l,b IIринципам честносl,и,
поряJочно(lи. U.KplJlOclll. lкоНО\,lически ак]ивный и
участвуtоutий в стулеL{IlескоNl и территориальном
cai\Io}IlpaBjlel]tlLI. l] lorl tIllc,Ic Illl \'с,,lо1]l1ях добрrl вол ьч ecтBa,

де]vонс,гри руlоцtи

.l]

лрl

JlP 2

пролуктивно взаимодействующий и
лея lельнос

lи обu

Lec lBeH н

ых

ор,9""з,]ц--

участвующий

L'Oб.lюлак)lllий llo|)\ILl llпi]в()llопя,,lка. (леlуюlllии идеаJlам
гракдаiIского общес,гвit, обссttсчеltия бсзопасttосr,и, лрав и

свобод граrкдан России. Лояльный

к

установкам

и

проявJtениям представителей субкультур, отличающий их от
груIIl] с ,:iec гр) li]1,1l]llы]\1 ll цевt,IаIIтtlым поведением,
леуt-,нсtрttр^It,tttиЙ Hcttpttяrtte ,t ttpc I} ttI,сlлс_tаюши й

лр

3

,lP

4

лр

5

JlP

6

лр

7

р

tt

JlP

9

социально oIlacHoe поведение окру7(ающих.
[lрояв-,lяlоtший и демонстрируtощий уважение

к людям
собственного труда.

lp)_rl. осоJIlillоItlий цеlIllосlь
( l11с\tяlltиЙ\л li lIx,n\lIl|1oIrJ||и|l\ t] сеlсIjой среJе:lичносlно

и

ность к родной культуре,
исторической памяl,и на octloBe лкrбви к Родине, родному
/{ешtонстрлrруtоuдий

п р и Bep)t(eH

народ1, ltla,toii po,1l jlIc, I]рпIlя l иIо,грi1,1l1,1циоIlIIь]х ценностей
\]ногоttационiijIьного ttaptr. la Рtlссии.
Ilроя вляttltttий yBa)t(eI Iие Ii JlюдяN1 с гarршего IlоliоJlсl]ия и
l(),UHHoc],b li \ч.lL,lиl(\ lj iоlLиilЛЬнои l lоддерх(ке
ьолоll lсрсliи\ Il]ll)I(сllllях,
бi,,i,rйuli,i".,,ц'-ор"ri,,,,,пi lt"ппо.ru личнос,tи челоtsека;

в
1,ваrittаtоttiий собствеltrtукr и чу)кую уникальность
разJIичных cl.l,l,yallllяx. lзtl всех (lopllax и ви/,lах деятельности.
и
Прояв;lяtоulrl й
Le\l(,ll( lг.4lr_\ Юшии
) Вах(ение
пpc"lc,i,ltBl]l елrl14 pai,]]l!I ч l ы х ),l ЕIокул b,i,ypLl ых. социал ьных,
коtt(tессrtонlt,lыtых и }.lIIых групп. Сопричастный к
I

сохраIlеllию, l]рс,}1,1}Iо7I(еllиtо и,t,раtllсJlяции куJlьгурных
l pll LиLии ll цl'IlllU\,. (,li \l l lol UIlJI]llUIlll, lы lot о рtlссийского

..II

1,()с),ларс,l,вlt.

С'обл tcr_lattru

1и

й и llpoпill

ll]l,,1I1p) lo llll]

й лрilвилal ]]lорового

и

безопасttоtrl llбра;it ;tсизtttl, cllop,l,a: lIpellyllреlкдаюrцlrй llибо
]ависи]\,lости o,1, алкоголя, табака,
l
рсодоле trrrtoll lи й
t

х вецlеств, !lзартных игр и т.д, Сохраняющий
психоJlог}.1llескуIо ус,1,0й,lивость 8 ситуативIlо сложных или
л

сихоаl(,],и

l]H ь]

си]I1чll],

_

стреми,tеJiLно меняющихся
_.
._
l]абtrt,я tци ti ся о зi,tLItи,lс ottpyiltatouleй средь;, собственной и
чl,rtiой безоласttt)с
I

IpoяB;rяt,llLtttlii

1,I{,

\

R,l1)Nl

Ll l

Ic.]le

l]il7iclllIc li

ilифровой.
]сl,с,|,пчсским
.+]

Ilel

lносl,ям,

лр l0
-пр l l

обладающиЙ ос]{овами

эс,I

етической культуры.

ГIринимающий семейные llенности, готовый к созданию
сеNlьи и Ltосllllli]llиlо Jеlей: tсvонсIрирующий неприя]ие
наси.lия в cc]\lL(,. )\ода (ll llu,.ItIc lьской оIвеlственности.
о,lказа от отtlоtцеltий со своими /(е,t,ьми и их (lинансового

лр l2

содср)каItия.

-Цичносr,ные ре}уJlьтаты
реаJIш lпции lt рогра]rtмы воспитаlIиrr,
.:l1lч ll()c,l

г

профессиональной
независимости,
честности,
Il,иttс,ские
при IIцип ы:
противодействия
с lie лти II]] з N,la.
про(lессиоrtалыlого
корр)]l11ии п,]ксlр!,\]и]Nl}. об;tаliаюtций систе!vным
N,tыш-це]IиеN{

и lIеOпреде

lоlовый

,цр

lз

Jl Р

1,1

ll

и ),N,lеtlием ttриtlиNtа,l,ь рсшение а условиях риска
IeH нос,l

(о0

t

Lje

и

_.__

]( I BoBa

llроелilно-\,lыlj,,lrlllий.

IL

Oаiи,]lния\,l рlбогоtаlелей:

l(|l(|,c|iIlll]H() Utаll}tо,lсй,Iв\юlllий

с

ч.]l!,пами ](оN,Iаll,цt,] и соlр)дIIичitIоttlий с ,цругими людьми,
oco,}ItaHHo выгtоilllяttlltlий ttросРессиональные r,ребования,
o,1ljcl,c l1]сlIlIыи.

дисципли ltированный,
riыс-rящllй. нацеленный на

л\ Hl(I\ алыlыи.

,r,р1;lоirюбивый. крljliIчесl(и
]t()c l и7iiеlllt( lIL,( l ав. lcH Hl,.\ te, tей:,.еvонс t рир1 юший
профссс иоtlальнуtо lttIlзпестой кость
и,]Nlенениям в мире
Oi*рiiiГй n ,.пу,ч"м n
JlP l5
Tp1,1a и про(tессий
..Itt.ttlttc l ttыс ре]уJlы,аl ы
PeiljIllJilцllll lIpol р }r!tы аоспитllниrl,
oll pc](cJlclI lIые c},бbcttttrlt Poccttiicttoй Федерациt,t2 (при наличии)
t

лр

lF
нос [ll ые

рсзуJlьтаты
реаJtшJации проf рамDlы воспитация,
0lIpc.lcjtclIIlыc lijIюllсвыми рабоrодателями] (при наличии)
-il

rr ч

l

лр

' |'ацабап, па.rся оргаlr.Nlj |с lo lllLll.] bl on Bjllcrл с\бьскlа IJоссийской Федерации. переllосится ll]
llроIраvvы вос lпl!l]l]л с)бLс]itl I)0ссlli]сNой ()с.Lсрtlцl{ , Заполнлеlся ]lри разработке рабочей программы
л,,.1,1 ,ll,,. l|,l,,(, l,,l1,1 l,,,,l..i.,,,l,.,lL
,Jl,,, l1,1,1 1,1,,lllии,
.1_1

]

_l
I

Ли.rносr,ные результа,гы
репJlи }liцlltl п poI,paM N,lы восItитания,

t

лр
лр
лр

l

Раз;tс.r 5. С r ру к t t p:r обра ltlBa,t,eltbttoй IlрограDIмы

Учебпый план (лрилагается отдельным документом)
Учебный гра(lик (при,пitгае гся отдельным доl(}ментом)
|)JUol1.1)l llpt,l

pJ\l\lil IJo(llиlания и каJlендарIlый план воспиtаtе_lьttой

работы (прилагае,t,ся отделыlым докумеIlтом.).

Це;tи и задачrl воспитания обучающихся при освоении ими

обраlовirr cltbtttlii lll]()l

I)il \l

\lln

:

личtIостное рitзвитrlе
l{е,ль рабо,Iсй Ill)oIl)a]\,l\1ы ttосllи,гания
обl,чаtощихся и их cOlt1.1l]] 1l1заци я, llрояв,ляIощисся t} разtsи-l 14и их гlозиlивных
tlтHomettrtil к обtllес,],всlll]ы\1 llеннOсгям. ttрttобреtении олыта поведеttия и
лриNlеllен}lr] сt!орrtирtlвtttltlых общих коплпетенций квалифицированных
рабочих. c,l1,,tilttrlrlx,cllcLlI.]a"ll1cloB cpc.]ttlclo tBetta на лрактике.
3а.,tачIl:

(lормtlрсlваllие е.,lиllого вос л итаl,ел ьного лространства, создающего
равIlые услоl]ия для рilзвитIlя обучающихся профессиональной образовательной

орfанизации;
- орган14}аIlия вссх ви,цов леяте,:rыlости, вовлекающей обучающихся в
общес t,BeHtttr-Llc,ttHoclllыc соllиа.l1и]лlруtоlrtие отношеI{ия;
- tРорлtирсlваttие у обучакrtциеся профессиональной образовательной
оргalни,]ации обulих tlеннос,гс,й. ллорlltьных и нравственных ориентr]роl],
необходимых для y,cl rэйчtttlог,о разви,] ия государс,гва;

- ),ctl]Iclll]c

t]oc

It л

l,аl,сJI1,1Iого вtlз.,lеi,tс

гвия благtlларя

непрерь]вн

ocT1,1

пр()llессi] гl()с ll l1l ll l] lir.
Рабочаяt ttpot,pall\1a ltoсllиlаllия

l] кi]Jlснларный ллан воспитательной работы
лриrl]гаIоlся оlлсльными jtокумснтаNIи. l(алендарный план вослитательной
рабоr ы разрабатыtsается ежегодltо.

't,rllrпrrrьл.rсrся lI()() c(,B!((l]lo. |) б\)LоL.lсrrNll. po,ilrrcлr[lll. пехпгогп!lr lI об)' чаюlцllNlися, ЗаILолЛяеlся
I]plLItllpltao кс )rбо,]сii |]olptl\r L,l Bo.ri]llaI]ll, Iiрофссс,jонtUlь]lоij обра]овпlельной органпзацlrи,

.l)

Рлзлс"r 6. flortcttи rе-,lьltая заttиска

Орlани lаuия },lсбн(|lо прuuеi(а и реrltиv ,tанятий
Учебный год l]ачинается l сентября,

Максиirлалыlыii обr,еп,t аули,l,орной нагрузки в год составляет 160
академичес]iих часоt}.

Осttовной с|ормой организацtли образовательного процесса является
лабораr,орно-экзаrN]енацllонная сессия, вкjlючающая в себя весь компJlекс
.itаборатtrрttсггl1-1llti,tичесliих рltбот. lсоретического обучения и оценочных
мерtlttрилr llii (]lp()\1e7{) lotlIlarl ll и1,o1,tll]art а,г-гесl,аLtия) (далее - сессия),
и сроки llровсдеttия сессии устанавливаются в графике учебного
I,Jроцесса рабочего учебпогtr tlлана, Сессия обеспечивает управление учебной
/lеятельностыо обу.rающегося заочной формы обучения и проводится с целью
лср иоди

ч

L{ос,l,Ь

OIl pe.Jlc,lleH I1я:

. уроt]ня осl]оенtlя lеореlllчr,ских знаний ло дисциплине или

!lисtIил.lиII. МrЩК и 11M:
. сформироваttнос,ги

()li

рялу

и l lI(;

. }\1еlIий lIри\lсllяl,ь l]оJlчченlIые гс,оре,Iические знания Ilри решенI,1и
lIIl]I\|l|ч.,L,ьи\ 1.1 IilLl ll tl1,1,1. , .,||llll ,..l()(,|)ill1,1,1tыr rt ttраыtических РlбОt:
. flа-пичия ),Nlений cliMoc,l оя,tе,rьной рабоrы с учебной литературой и
иными инt|lорпlаllt]оIlllыtll,] pccr рсами, учебно-методическими материа,лами.
l'одrrвой бttrдiке l, вl]е\4ени распреде-lяется следующим образом (кроме
Iloc]lc,lilelo к),рса): ка]]lili\ IЫ 9 tte,:lc.Ib. сессия - 4 недели (на l-M курсе + l
нсделя yстаllоtsOчrIая). осIальilое tsремя - самостоятельное изучение учебного
Nlатериала, На последнем курсе бюдrкет времени распределяется следующим
обра,rолл: ссссия - б llс,,]lсль, преддипломная практика , 4 недели.
гос)дарсl ltctll1ilrl иlоlOв|lЯ al tссlаllиЯ (l-иА) - б недеjIь, остацы{ое BpeМ,l _
cil\{0c,l ()rl l,c,lbtIoe и l\ lIelIllc 1,tсбноt сl \Ia l'ериа,lа.

ОбLцltя t tро"tо.п lttител ы tocTb сессий в учебном году на l-M и 2-м курсах - не
более 30 Ka;tctt,,lapl{ыx,-ltleil, tla IIoc.Jlc,]t\ ющих курсах - не более 40 календарIIь]х
дlrей, lle лоздlIсе. tlcl\t ta I0.tцc,tj ]о lIaLIajla сессии состаа,lяется раслисание се

Ilровсдсllия. Ko,1()I)()e \ l Bcprli,,llc Iся |]) N()i](),]lI1] e.r]eN] обра,ltl Ba,t е_п ыtо й tlрганlt,]аUиI],
lIродоlritiиlсltыlсrсlь у,tебtrой нелсли - лятидневная.
Аttадемrtческий чi,lс ) с,Iапав.]lrtвается гlродолх(ител ьностью 45 минут, в
pacllt{caIIи!] )'.IебIlь]с ]аня,гlJr1 по учебным дисllиплинам и профессиональным
1,1од)ляN,l lp\,IIll11pyIoTcrr парцNlи; предусматривается объединение групп при

IIроltс]lснии },.tебllt,tх ,liittltl trй ло лисIlиллиtlе в виде лекции. Вилы учебной
деятельttосl,и: обзорные I{ ) ста новоч н ыеJаttятия, вклIочая лекции, практические

и лабораторIlь]е занятия, курсоtsые работы (проекты)

консультации,

лроизводственнаЯ лракl,ика. al tакже могут проводиться другие виды учебной
деятельностll.

реа:rизация модульно-компетентностцого подхода предусматривает
широкое использование в ччебном процессе интерактивных форм проведелtия
занятий (компьютерных сцмуляций, деловых и ролевых игр, разбора

коiIкреl,ных си,tl,ачлtй. llсихоjlоглIческих и 1,1ных тренингов и самос,гоятельнtlй
работой с чслью (lормироваllия и разви,гия ок и Пк.
Продотllкt.tтел ыlость обязатслыrых 1,чебных (аудиторных) занятий - не

более8часоввдень

Посjlе

о](о1.1чаЕlия

сессии сос,Iавляе,гся своJlная ведомость итоговь]х

otiettoK ло 1,,tебttым гр) гll]а\L
t{оt-lсуltьгацtttл llo BceNl

jlисциллинам. изучаемым в учебном голу,

прелус Nlотреltы из расчета 4 часов на каrкдого обучаlощегося в год, проводятся
как в llериод сессии TatK и в межсессионное время в таких формах как

груll]lоl]ыеj Ilисьмс]llIыс,, \,стl]ые
Учебная tl ll ро из l}t)дсl,веllная практи](и

(29 нелель) проводяlся

при

ГlК в рамках ПМ (реализуются обl чающимся
освоении обу.tхr,,," n,
"""
са]\,1осl оятс,л btlo с предстцltJlснием и последующей защитой отчета в форме
собесе,,Lоваttttя в llб,t,еllе, llpL',l)cMUlpeHIto\t ,l,rя очной формы обучения
(обr,чакrrrlисся. t1\lclollLllc ctlutt рltбrrtы tt.ltt,l рабогаtощие на должностях.
tttl:tlчitслlой квалиt!икации, }lог}т освобоltдаться Ul
cooTBe,I,cl-B) юцlи х
гlрохо)к,l{сния у'tсбtttlй llрактики и прак'l,иl(и ло ttрофилю специальности ]lal
tlсноваtiилI Ilрслос'Iааjlе]llIыХ с плеста работы справок). Прелдипrtомная пракгика

Ilpoljo,(ijlcЯ lloc]lc'I]oc.lc]Lll!'ii С!'ССИИ (4 ttелели) и llредшесl вует [-ИА.
ljo okOrI,tittlиtt ttlс1,1арсrвегttlсlй rtlоговой аl'гестации студентам tlo их
заявленияN] предос1,1tl]J]rlю,t-сЯ каникулы в пределах срока освоения
ьной про],рамi\,1ы.
BocttttTattиc rэбучаttltlLi,tхся

образова,t,е.it

I]рИ освоении и]\,tи образовате"тtьной
Ilpol,Pit\l\1ы ос)ltlсс]в,lясtся Il!l основс вк;]tочсIltlых в образовательные
програ]\l]\lы рабочсi:t lll]irl,pa]\lNlы вослитаtIия и календарного плана
восttиt'а'ге,qыtой работы. 1lазрабаты ваем ых и утверждаемых с учетоl\,|
включе]IItых в llllС('З рабочсй лроt'раммы воспитания и каJrеI,lдарного ллана
воспи,га,ге-,t

bt

tlrй 1lабtr t,ы,

()бr,епl обllазtltllltс,tt,ttсlii llpolPa11\1b] cpc,ltlcIo

л

ро(lесс

ио на,,tыrо l tl

обра,lовалtlrя ]]Ii.Ijl()част все виды учебной деятеllьности и устанавливается ФГ()С
CI lO, Учсбная ]lсяlс]lьllосl,ь обучаtоtцихся предусматривает учебные занятия

занятIJя, консультацииJ лекtlии,
.пабо ратtllltlые
(п}]i:ll(T].j,1ccKllc и
,l'aK)Ke
са\lосlояlе,lь}lуItr рабt>'I\. вt,tttолне]tие курсовых рабоr,, практику), а
1,7

др),гие вrIлы деяl,еJыlосllj. oI]pe,rle.]tetlHыc учебны]\,1 llланом и календарныNl
планоп,{ Bocll и,Iаl,еJIы lой работь].
()бразовате,л ы titя леятелыlость при освоении образовательных программ
1,1]lи отдеJlьlIь]х ес Ko\,tllolIeHloR орt,ани]уе,t,ся в форме практической подtоtовки
,а (чL.l tJы*с,lсlIны\ чl(Ud ltраt<tической рабоrы. учебной и произволсrвеltltой
пракl ики.
Форпtировitt tttс, вirриа,гивной части

()бьсrt

Bitptl а,t,и вн

LIасы Bltplllt,гtr
-

Btl

о

ой

i]

,rасlи lII lС('З

,rac,r

828 часов,

и ПIlССl] расl]релелены следующим образом:

)|ве.lLlчеllьl чqс,ь! l!cl ll,J\I!el!Lle ductlttt1.1tlH tluKla
,llttctltt

ППССЗ

tt.I и

оГСЭ,
объепl чirсtrlr

tta

Основы (lи;lосоt|ии

20

I,Iс,rория

l0

Иностраtttlый

языt< в проt]lсссиоltа.]lьной деятельллости

I00

lJct,t tl
-

.|,B c,,l

l ! |l

70

e ]l

ы

Ll al

c

ьl l l Q

1.1:!), ч

а]l

l

l

e оl rcцll

пJl ul1 tlu tt.la

ЕН :

матеllцтttка
irl)l l |х).

tt) l

l() lbl()lJilll11)l

ц
58

l}cct tl

в tlttKt O11[t BBcOallb! Ol!clIllп.!ul!1,1:
('r,аrис,tиltа
\4ertc.l;ltпlct

60
5.1

t t

itj

l]ccl о
- _\,ве

lll|!ellbl

|1чa,ь1

llLl llj_l,1ell1!c Ot!(l|1!п.11lll tllttila оПIJ.

|Эпойr,"пафй"з"i,ru

5]

u

(-lи I tat tсы,,llеt tcztttoc oбpattLc,lt

ис и tiреjlиt

.+]

Налоt,и и на.lttlt,ооб;tохtеtlие

],1

Осttовы бl,хt

27

a",rr

ерского \,чс,га

l]

Аlrиr

l60
-\\]е1чl!сllbl

,tctс,bt

tttt tt,1.1,,tаttlс

Г]|

-

]8

ГIМ,01,I1,окlvеrrтироt]illl11е r,оlrIйсrвеttttых олерачий и
ве,цение бухг;lхтерск()f0 ) LleTa aK,I иRоIt оргlн.|,l:9дl]и
ПМ,02 t]е.llение бухга:lrерского учета источников
ло
выполнение рабоr
формирt-lвания i]кlивов.
иIlвеl l l irг1ll,tациll ilN l иRоR и (,ttнаьсовых обя ll t ельств
0pi :rlllЦ]Цlll

ПМ.()З 11ровеление расчетов

бtодлtетом

с

и

внебюджетными фондами
IlM,04 Сосr,авле}]ие и исllо;lьзование бухгалтерской

(

ф

ц]]зI99!9!_Lол9]]1u9ц

БйS Во,,.,,,"""";;"й;;
рабо,t, гrо одttой
";
()pг:ttltlllttLttя l ск\

ilL(,]

о

Kl)l{

!.lз

,_.]

и:tи несl(олькиill
40

l'п()'lя llI1lllии_ l']DоУеж\ lочllои

и иТогоаоIl

а,|,lс,сl,аIlии,

Оргаtlи,заrция l екуlllего контроля знаний и лромежуточной аттестации
обучаlощихся ос)rцествJlяеl,ся в соответствии с положением кО текущем
контl]олс, \,спеLlаемос"l,и и проме)(уто.lной аттестации обучающихся>,
Основнымлt сРорплапли tlромехlуточной аттестации являются:

.
о
.
.
.
.
.

)кзаl\{ен;

комплексный )кзtlмен по двум или нескольким дисuиплинам (м,щк);
Jкза\lсн (KBa.лtt(lrlKllItlttlttttыii) по л ро()есс ион irл bнol{y модул]о;
комIlлексныi] lttзаплсtt ( ttвал lл(iи кациоllный );
лифференцировitIItIый заче,l,i
зачет:

jUlя jtпсlll1п-ли]]. l}\о,\яltLIlх в состав профессионалыrого модуля,
допускirю,Iся rакис (lормы проп,lежуrtlчной аттестации как контрольная

работа, тес,гироваtl.tие;
. домашняя контрольная работа,
l] кв;tдопt \,чебttол,l ttr_11 количество экзаменов не превышает 8 (в
лос.]lеrlltий to.,l обl,чеrrлlrt 6). коJиLIесlво зачетов - IIе превышает l0 (без учета
заче,l,оlJ ло q)изической к) jlы,уре).

ttая а,гl-сс,|,ация в lPop;vre з;rчета или дифферен чирован ного
заrlе,l,а I]ро8о.,llIl,ся ]а счсl, llacoB, отl]еllеl1}lых на освоение соответствуtоutей
fl pclltc.iKyTo

ч

учебtttlй;trtсtttltl.tttны tl:ttl tl ptr(lccc
lIроNIе)N}

и() Hir,п ь Ll()

го моr(уля.

Qюрме )кзал,lеtlоts llроходиl

го,lltltя alLccIilLLия в

как

ко]lцеllгрироtsаtttlо в paIll(ax кtt_гtеtlларной недели, так и нелосредственно после
]9

завершения освоения tlрог,рat}l]!] про(l)ессиональньlх модулеЙ и/или учеб ь]х
llисциllлин, а также ttocJIe изучениrl междисllиплинарных курсов и прохождения
учебноЙ и производственной прак ики в составе профессиональFIого модуля.
экзалtен (t<вали(lикациtltltлый) гtо лро(lессиональному модулю проводится
IIеrIосредствеII I lo после зitвершения освоения программь] профессионального
модуля: изучени, междисL(иплинарных курсов и прохождения учебной и (или)
производственной лракl,ики в составе профессионального модуля.
IIо ;{ttсцигtлиttам. 1Io котOрым lIc- предусмотрены экзамены, зачеты и
liурсоl]ые рабоlы (1Iросl(lЫ), llроволиl,сЯ итоговаЯ письменная ауди,Iорная
контроJlьная рабоlа за cllel, врсNlеtIи, отводимого на изучение данных
дисциплtI]l (не более l,рех;-,tебrtых часов Ita группу).
[] межсессисrttttt,Iй перио l обl чаtоrшимися выполпяются домашние
коIIтролыlы!, рабrrгы. ко,tи,tссrво которых в учебtlrlм rоду lje более l0, а IIо
от,lельttой лl]сциll.]lиltе, NliIlK. ГIМ - нс более 2;
- домашItис' коtlтролыlые работы подлелtат обязательному рецензироваIIи]о
(Nlо)ке,г выполня,l,ься с 1,1слол ьзоваtiием всех доступных современных
и

h(!ор\,lаци\lllIlы

\ tсl

tl,.l, tut

ий):

- liаждая ]iоlllро,llьttая рабоtа проверrстся IIреподавателеNl в срок не оолес
семи дней (обuий срок llцхо/{дсltия ломашней контрольной работы в вузе гtс,
дол)i(еjI Ilрсl]ышalIь ](l]yx Itejl.e,lb), реl]Yльтаты проверки фиксируются 8 журна,ле
)

lle

l:l Lo\lJllllllt\

,t,,tt.Ir,,.tt,tt.,, гlбОt,
Ioc1,11it1-1ctB.'tIttitя ll]()l оl}ilя aIlc(Ii]ll1,1r] Itр()l]о]lиlся

выttускной KBаltиdiиKailtttlttttoii рабогы, коlорая
работы и,це\lоllстрацIiоl l] I()l 1) ]кза]\{еI Ia.

выI lоJ,Iняе,t,ся

в tpoPмe защиты
в ви.lе дипrtомн,эй

XilpllK l ср}iс Illliil clltlttor<l rIb,l1pttoй срсды ВУЗа
IJ ttttc,tи t1 tc co].1allil соllиок)

]l

ь,г},рн

ая среда и бltаtолриятные условия

д"r]я

раJвиL,ия jlичности и рсгуrtированиrl социально- культурных процессов.
сttособствl,ttlttlих уl(рел,,lеllию HpaBcTBel,{ tIых, гражланских, общекультурIlых
качсстl] обу (ll]l(])tцихсrl.

|)еа-,lttзацttll сttс,tсrtы ра]ви,tllя социа.Jlьно--1ич]lостных компетенциti
Bы]lyclilll.jI(oB, ol]Jii,lllet]illOtцt{x осljовной образовательной лрограммой Ilo
сlIеtlиа]lыIостям cpe,lll1et,o проQrессионалыiого образоваItия, лредусматривает
испо_:lьзоваIIие l]ccx иNlсl()]цихся Bol}Iu: оI(Ilос,lеЙ, как 4)аку,]ьтета, так и
1.1Hc

Iи

I

\"Io\I ll llc lO\1,

('.lttLиit,tыttl,ttl.tbtlpItilя

l]

l}осll1,1га'tс"lыlая срслir иtIсlит),та осIIоl]ываеl,ся

IIа KtrllILellIlиlj l}OcI]l{,Ia-i,e.rlbIloй рабо,tы
oбttleKr.itb-l,yptt ыс Ko\ll]cl,clltLиI]:

.

в t]узе и вклюLIает в себя следующие

t]ill]ык1.1 Nонс Iр),к,гиtsIlого :tелоl}оI
50

о и ме)t(личностного взаимодействия;

. навь]ки заulиll,] It реаJIизl1Ilии своих l,рахданских лрав;
. навыки реализации своих инициатив;
. навыки
социального проектирования, планирования

и

гIрогнозирования;

. навыки анализа и

и

IlтергIретаllи и социально-психологических явлений

и процессов;

. навыки

ко}lстр),l{l,}.lвt]ого разрешеuия конфликтов и других сло)i(ных
социа]lьных си,l,уаций:

.
.
.
.
.

liаl]ыки самосо-tllаllия и саморсгуляции;
ре(]);l!,ксив}lос,[ь;
навыки публ}.lчноI о вь]ступ,,lения и убеждения;
B:li1,lcIlиe l e\llO, Iol ия ми тай\,1-14сне.lх(\4ен I а;

]iавыки орг1lIlи ]i,llLии и Rеjlе]lия з"lороRого образа жизни;

' ItillJ1,1(L ll.,j1.1ll\,lllill Il рс.l,,Lr:lIlllи '}iI!tll\'Нllы\ цс,l(й:
. llавыкll Il роти I]о,цсйстви я биоэнергетическому и психологическому
ltlаtlИЛУЛ

И

РО ааПИ ]О,

д так же базовые цеtII{ости:
. лриоритет обrtlеt]сл()вечесl(их l,]ринципов и норм;
. в }аи\lоп()\lОцlь:
. увах(е]lие прав и свобод других;
.lo.]epltllTLlocIb,
. llаlриоlиJ\l ll l,(4).loclb ]il cl]()l() сl,ран),:
. K()lIc jp) l( l l] l}]loc l,.
. соILиа.JlьнOс liJOpLiecl l]o,
. креi],IивIlос гь:
. саNlореа,lt,з!llLIIrI:
L

.
.

з,

L()pol]ыi-l cltlpa l,,t;tt lt t tl:

lIoJIllol{e11]laя

ll

JlIоровая семья;

. осо lнаниL. llроис\о,,lящеlо и своих действий,
Рiзвитие соцl.iально-к},льтурной среды базируется на следующих
llри II]lil I jitx:

L ll1llttltttttt ,lc\]ol(l]atиllllocгll, I lpe,lttto:taгae,l лри

вослита,tельной рабо,lы t]

1.1нс,l,и

органи]ации
гу,l,е учет всех точек зренияl возникающих ло

l oN]y и.]Iи и]lо]\lу ltoIIp()c}.

2,

Гlllинttпtr с\бl,ск,I,]]()сIи ориснl,ирован на вослриятие студентов KaI(
llo.jlHoltellHbix )liac,lllиlioll l]ocIIl1,|,alc.]ibHo1,o llpoIteccaI l<aK субъектов своего
ра]]]и,I иrl и ]tи(ltlOс

i

1tol{) рос l а,

3. Пptttltltltt ]iеrl,r,.tьности. Прелполагает осуществление

восIlиl ания

ts

tiоIlкрстIlой

.цся

лроцесса

lсльности с лоследующим анаJlизом и рефлексией

i]

('е и]Olоа J_lя ли(lн,)(IlI cI)lel1,1a,

4. llринrttlrr

вос

l l

L,,l,ы

ваlоLце

среды. Педагогический

й

коллек,l,ив

инстиl,уl,а с,гOиl- lIa ll()зиllиrlх среllовога подхода к воспитаниюl когда основное
ледагоI,иLlеское воз,,tейсr,trие оказывает целенаправленно создаваемая
восllи,l,ываlоUlая сре,ца. со,}.,1анная в лроцессе коллективного творчестtsа
I]peIto]taBa] слеii и с l,\,Lc11,1olt.
5. IIриrltlип ак-lиRllос,ги. lIре,,lуспла-гривает, tlоощрение _llюбой социаrtьно
приемлемой ак,tив}lос,ги студелгIов, любых попыrок реализации собственной
иниц!lа,l,ивы, воплоlllения собственн ых лроек,l,ов.

(;, llpиtttLltll l)ilcllpc,,lc,Iclll.]rl (зон)

ответствен ности.

[анный лриttttиIt
lIpe]{llo.Ial,a!.l PatcIlpc]lcjlcllIic, lJoctllIlaTe.lbHыX возltейс,tвий между всеми

учас,гtIи]iаNrIи образоваrелыtого лроцесса; администрацией, представителями
оljlеjIьных rPaK1,:tb,t с гсlв rr Kac]lc,rtp, органамlj студенческого самоулрatвлен ия,

()сltовttыс э,целlеttты соIlLlа,цьIIо-кульtурной среды института:
l , IitltIt]lcpctttLtlя |lilбо,l нuliов и обучающихся разрабатывает ос}]овные
направлеl{ия воспи],а,гс-lыlой деятельносl,I.{, координирует работу ву]овских.
r|rакультетских cTpyKтyp ло проб;lеN,lам воспитания, обобщает опы,г
вос п иl a,teJl ьной рабо,гы в Вузе, разрабатывае,l рекомендации |,lo l]недрению в
у чебнtl-вtlсtl lt la,tc.,lbltoM liPotlccc l|,lrлr lbt.,,t,B lloI1Ll\ ]cll lcttuItй и tcxtttl.ttl. tt.i

lloctlиlaHllr.
2. l(оrlфсрсtrLLtlя pl]6olllltK()B tl обlчаtощихся ос),lлест]}JIяе,[ сl,ра,геI,ичесt{l.]е

направлеtlия л]lанироваliиrt воспитательной, социальной и культурной
деятельносlи t]lакультеr,ов, олре,целяет основные направления развития
социltiыlо-к)льIур]lой ll в()спи,li]тельгtой среды вуза. реализациIо культур]Iь]х.
восl]иl,а]е.]lыIых, соIlиа.l]ь]iых проектоli, IIаIlравJIенных на ра}ви'l'l,,!'
общекчльтr,1-1н

ых

ко]\1 ],]е] ен

3.1ворческие

llи й стулент,ов и обучающихся института.

коJ.]lеIiгивы

и

ооъединелtия, спортивные секции.

l)all]llIl]lo и c()Ilиlt.]]1.1]alti,lи .]lичности. сохранени}о здоровья
об5 чattlttlltxcrt. сllособсiв\еl \ l.i(lll(, !l;,\ чlltоlUll\ся l, рirбоге гвор,tеских
](о-л]lекl,ивов обtцr,с,гвенIlы\ tlрtаtlи iаttий. cllopl и ltны \ и l вuрческих клубов.
IЗссс-гtll>tlttttеrl1

и лаl,риотиз]\1а студентов, формированиtо
сlбшlеi,t Kcl1-lttopa,tt,illloй к\.lь,l\ры. \,I}а7(сtlия к исlории института, региона.
cl pilllы IJ tlc,ttllrt сttособс,i в\ L,l ol)l ill]ll Ji]tlll)l lKcK) рсий ло ис]оричсским l!{!.cTal\,1 и
.{. I)a,lBrtl,иttl грalп(,цilIlс l l]cH ]1ос,ги

]\ty

]ея

i\,] ,

Сайт института

лредставляет собой интерактивную площадку
коN{муникаl{ии д-Ilя сIудеlIlов. преподавателей. администраILии института. Сайт
пре,цOсl-iiвJлеI l]oз]\lo7illoclb tадать воIlросы ло ,lIобому направлениlо
,l,'и,llсLL,лlL,,l1,1l(l(lll .,\ .,,,,,.,lj,.1 Il(l..\t!llIb li()чllеlеiIIIlый ()ItJeI.
5.

5]

IЗ вузе сtlз,,1аttы \,с]lовия д,ля (lормирования компетенций социального
вза

и

мсlле йстви

я,

caNlo()

р t,iiH

и

и,]аци и

само) лра

BJleH

и

я,

сис-ге]\1но-

леяl,елыlосl]lоI,(,) хllракlсI)ц. ('lу,tеttгы ак,гивно учас,Iвую,I в рaцличllых
соllиа"llыlых llpoc,l(l,ilx, в ра,JJlичнLl\ liol]K)р(ах органи]ованнь]й инс,I,иту,Iом, или
лругиN{и I]узаN,Iи или городо]\1.
IJослtлтательная работа на факультете СПО направлена на воспитание у
обучающихся гра2к!tа п cTвel] }]ости. морально-нравственных и этических норм
lloB( l('llИr. ]l|\(l(l)ct't'llt,llilл1,1ll,Й t)lвеlсIвеI,1IIо(lи и ко\,lмчникаuIlонноli
l,о1()l]нос,l,и к ttро(lессиоrrа,,rьной деятельl]ости. ува)кение общечеловеческих
цеIIllостей, разви,l,ие,l ворчес кого

]\,lb]

ц]ления.

В ttеltях ,l)]\tll]но-llрltRс-г8еlll{ого. латриотиLIеского и граждансl(ого
воспитаllиrl об\ чltloljl1,1ccrl c],l\clo,]Lllo ),часl,вt,l()l l] lIIесl,вl]и <<Бессмертttый

полt<,,,

l'азлел 7. YclloBltrr реаJlизации образовательной программы

Nlаtсриа,tьнtt-tс\llпчесliос

оснащецие

образова,l,е"lьвOй

llp0l pllNrMы,

Слециальгtые помс,lцения института представляют собой учебные

аулиlории для tlрове]lсllия ]lнлlий всех видов. предусмотренных
образова,rс lьнсlй llI)Olllll\l\]llii. в то\.] числе грулловых и инди видуi]л ьн ь]х
titlltct,tbt1,1tlt.lii, lcli\llLclo liо}1,1l](1.1я ll Ilpo\lcni) to,tttoй зттс'стации, а 'гаli7iе
]lомещеIillя д,лrl саr:осlояr,ельttой работы, лаборатории, оснащенныr.
обор1,;tоваttиеr.l, l,схн]]rlесl(иNlи сре,Llсl,I]tlми обучения
и материа-rlами,
учи-гываlоulи]\1и r,ребсlвания

N,l

сr(лу

Llat р

од

tI

5]

ы

х стандартов.

lомеulениrt для самосl,оя,l]ельной работы обучающихся оснащеIlы
коплпьютерной техllикой с возмо)кностыо подключения информационно,гелеltоьtшtуникациолtlIой сеl,и <Интерне,г> и обеспечено доступом в
)лсt{троIIll),I() trн(lrrlэпtittltttrtlttсl-образоватеltьную среду института, с достулом к
учебtlылt ltltaHaлt, рабочtIпl ltpol'plt]\1]\laN1 J(исIlип.]tин (модулей), лрограмма]\l
I

практикJ электронной библиотечлtой систеNlе инс,l,итута.

иrtстtrrуt'. реалttзуtощий программу по специалыlости <<экономика

и

бухt,аLttсрсtiиt! )Llc'l (llo оl|)цс,trNl))). Рi;rСЛОЛаГаеl Nlаl,ериаJlьно-техttич(,сNоii

lIpoll!']tellцc всех видов лисциплинlрной и
мех(дисциплинарноЙ IIо/lt,о,lовки, лабораторной, практической рабоtы

базой,

сrбсс t tсч

tt

Bitttl ulс

ii

об5 чаttlщихся. пpejl) c},lo I реIlны\

учебным лланом,

l{адровые ус.rовrtям реаJtи]ации образовательной програпlмы
Реа;tизаLlия

учет (по

[lllСС'] специалыrости З8.02.0]

<<Экономика и бухгалтерский

oTpac",lr]M))' сlбес trеч и вается педагогическими кадрами, имеющими

высttlес образоtlаlrtlс,
I)еалttзаtlltя oбpilliltзatc,tbItt,tt ]lll('l Гi]\l}lLl (t;!'сIIечиВЗ(Iся llсдагогиLIескиN,Iи
рабоl Hltttitlttl инс,гпt\l,а. а Iali?l(e ltицаillи, ItриI]Jе](аемыми к реализatllиl,]

образова ге;tьнолi програNI]\tы t]a },сjlовиях гражданско-правового договора, в том
чис,]tе и] LlиcJla руковtl,1llгслей и рабо,гников организаций, направление

дс,яl,еjlыlосlи I\Оlt)РЫ\ cool'tclcttrtct об;tас,ги про(lессиона,льrtой дея,rельносrlt
08 tDиllансы и JI(оноivи]iа. и имеlощих ста;к работы в данной профессиональной
обласt,и нс менее J ltel.
I Iе,rIаго ги чес l<ие рабогники. привлекаемые к реапизации образовательttой
llрограмN,tь]. Ilо,llуча}от,к)поjtни,IельLlое лрофессиона-rьное образование по
гlр()l.pi.i\1\1а\] I]ot]b]IllcHll;t к Bit:ttl tl,l ll кirцrl t,t. lJ,гом чис,лс в форме ста;<ировки в
орIанизаtlиях. tlцttPiit].]]eHlje jtея]еj]ыtос,tи l(oTopb]x cooTBeTctвуег обласttt
j
профсссttоttаrьнсli]j .,lсяте: tt, ttос,ги 08 Финансы и экоl]омика, tle рех(е l раза в
года с ytleTo]vl l];lсu]t{рсния спсктра ttрофессиональных компетенций.
,l{rr:tя ttc.lattlt и,tссtiих paбulttttI\,.)l] (в гlриl}с,lснtlы\ N ttслочисленtlьJ]\t
'lIlaЧ!'ltllя1,1
ОOуLIающл Nlися
ос l]ocllиc
{х}сс lleLl иlrill()ulи х
с l aBOli).

tых мtlдl,tеti, имеющих о]]ыl, деятельности не менее з ]leT в
оргаttизациrtх! направJiениr, деятельности которых соответствует области
про(lессионалыtой,,lеltтелыtости 08 Финансы и экономика, в общем числе
llедагогиllескиХ 1-1абсl,t,t tи ко в. l)еrлlllуюшиХ tlбразовател ь Hyro ПРОГРаМt\lУ.
ttрофессиоttа-r ы

сtrс,t,ав;lяеl ]5 пpotleIlloIJ,

l'азде.,t 8. (Dоц,'lы 0цсlI0чIlЫх срслсl в для lIроведеIIиrl государстt}еllIlоll
l1-I оl 0Boii il1,I,ec,|,nlllIIl и o|)i,allIt irlцltя 0uеliочllых процсл) р по прогрirillме
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tиIlло\lIlLlх рлбо t. ot tисltttис l lроце. t) р и условий rlроведения государствен ной
и1,()l,овой аl-tестации, крIlтери1.1 оцен](tI.

(Dон,цы сrцеllсl,]lL1,1\ cpc-]lclt] ,l-ля провеления госl,ларс,гвенной иrогtlвоi]
аl,гесl,аllии lJIi.]IK)lliilo,] ltабор tltlсttочtlых срсдств, описание процед)р и )словий
lIpo t]с,Llсt]иr] гос),дiiрс,гве lltlo й и гоговой аттестации, критерии оценки, оснащение

рабочих Mcc,t дjlя выIlускllи](ов. доводятся ло сведеl]ия обучаtощихся в срок не
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каiltдой учебной дисциплине и
прtl(lсссtlоrtа.,tыtо\l) \Io.1\.ll() ;L()B0.:lrll(,яt до сведения обучающихся в течеl]ис
llервых ,.tlly\ \lgcrlllcl] 0l ttз,tала обучения. Заltания разраба],ы t]аю rс,
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проверяю,Iся rla I-ос)Iltрс],ве]ltlой итоговой аттестации проводится в форматс
леL]оIIс-I,ра]lионlIоl,о lкзаN{еllа (с элеvеltтами демонс,грационного экзамена),
}а tltttия ра l1,.tба t tllBillo I (,l \, ) llac l и.\,1 рабо t о:а t елей,

ФОС llo llрограмме для специальности формируются из комллектов

оllеноllllых cPc_]cllj lcli)UlcI() контроля проvс>куrочной и итоговой а],lесlаlLии:

-

KoMll,-lcliT оliсtlочllых срелств теIiущего коliтроля, котсlрый
разрабатываеr,ся tto у.rсбttыrt ,;].I,{сllи]lлинам и профессиональным модулям
cocIaBo}l иtlс-lиIуm, и в](лючают:
титульный лист;
паспор,l оtlеноч]tь]х средств;
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Otlисаtlл,сОLl!'НОЧflЫХ ЛРОЦеДУР ПОПРОГРаММе;

по промеж} Iочной аттестации. который
вклtочает контрольно-оllеltочные средства для оценки освоения материaLца по
учебным дисцl.tплина\,1 и лро(DессионаJlьным модулям;
- ,llott tы L)II(lltlllll1,1\ (,p(]IclB Ila l()с),lзрс]венной итоговой аг]есIаuии,
Ko]\lIIJleK,] о1,1сIl(),llIы\ сгсдс,l в
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