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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа специальности
среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) (далее ПООП СПО, примерная программа) разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.18г. № 69.
ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионального образования по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные
условия образовательной деятельности.
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе
среднего общего образования.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО
с учетом получаемой специальности и настоящей ПООП СПО.
1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО:
−
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
−
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
−
Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Обутверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии код, наименование» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 февраля 2018г., регистрационный №50137);
−
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной
деятельности);
−
Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный
№ 30306);
−
Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
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образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №
28785).
−
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 декабря 2014г. №1061н «Об утверждении профессионального стандарта «_Бухгалтер»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января2015г.,
регистрационный № 35697;
−
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 апреля 2015г. №236н «Об утверждении профессионального стандарта «_Специалист по
внутреннему контролю (внутренний контролер)» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 13 мая 2015г., регистрационный № 37271;
−
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
19 октября 2015г. №728н «Об утверждении профессионального стандарта «_Аудитор»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015г.,
регистрационный № 39802;
−
Приказ Минпросвещения России от 28.08.20 № 442 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2020 г. № 60252).
−
Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.19 №Р-42 «Об утверждении
методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного
экзамена»
с
изменением,
внесенным
распоряжением
Минпросвещения России от 01.04.2020 № Р-36.
−
Приказ Министерства образования и науки РФ №1186 от 25 октября 2013 года
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов»;
−
Фонд оценочных материалов союза "Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (при
наличии).
−
Положение о проведении демонстрационного экзамена
по компетенциям
WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования,
программе подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) в Серпуховском городском открытом колледже;
−
Устав ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж»,
−
Лицензия серия №77207 , от 29.09.2017 г.на осуществление образовательной
деятельности по указанным в приложении образовательным программам.
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
−
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
−
ООП – основная образовательная программа;
−
ООППССЗ - основная образовательная программа подготовки специалистов
среднего звена
−
МДК – междисциплинарный курс;
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−
−
−
−
−
−
−

ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ЛР – личностные результаты;
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 среднего
профессионального образования
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:
Формы получения образования: допускается только в профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего образования
Формы обучения: очная.
Образовательная программа с присвоением квалификации
Бухгалтер
Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с одновременным получением среднего общего
образования: 4428 часа.
Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной
программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным
получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии

реализация

образовательного

процесса,

оценку качества

подготовки

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Структура ООП
Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена
разработана на основе структуры, заданной ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)
При подготовке разработчика веб и мультимедийных приложений на базе основного
общего образования реализуется ФГОС среднего (полного) общего образования
технического профиля (общеобразовательный цикл). В первый год обучения студенты
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получают общеобразовательную подготовку указанного профиля, которая позволяет
приступить к освоению ППССЗ по специальности.
Сроки получения СПО по ППССЗ независимо от применяемых образовательных
технологий увеличиваются для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья – не более чем на 10 месяцев.
При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по
основной профессиональной образовательной программе вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения
образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения.
Конкретный срок получения образования и объем программы подготовки
специалистов среднего звена, реализуемый за один учебный год по индивидуальному
учебному плану, определяются ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж»
самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом.
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена осуществляется на
русском языке, государственном языке Российской Федерации.
Умения и знания, поученные студентами при освоении учебных дисциплин
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются на последующих курсах
обучения в процессе изучения учебных дисциплин таких циклов ППССЗ, как «Общий
гуманитарный

и

социально-экономический»,

«Математический

и

общий

естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессионального цикла и
профессиональных модулей.
Основная профессиональная образовательная программа разработана в соответствии с
требованиями к структуре ППССЗ, изложенными в ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) и включает изучение следующих учебных
циклов:
− общего гуманитарного и социально-экономического;
− математического и общего естественнонаучного;
− профессионального;
и разделов:
− учебная практика;
− производственная практика (по профилю специальности);
− производственная практика (преддипломная);
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− промежуточная аттестация;
− государственная

(итоговая)

квалификационной

аттестация

работы)

(подготовка

завершается

и

защита

присвоением

выпускной

квалификации

(квалификаций, выбранной образовательной организацией).
Задачи программы:
− обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, социальных,
экономических,

математических

и

естественнонаучных

знаний,

востребованных

обществом;
− подготовить выпускников к успешной работе в сфере информационных
технологий;
− создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;
− сформировать
целеустремленность,

социально-личностные
организованность,

качества

трудолюбие,

выпускников:

коммуникабельность,

умение

работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной
деятельности

и

деятельность

подчинённых,

гражданственность,

толерантность,

способность самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения,
организовать работу в подразделении организации;
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:08 Финансы и
экономика.
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям
Квалификации
Наименование основных
видов деятельности

Наименование
профессиональных
модулей

Бухгалтер

Документирование
хозяйственных
операций и ведение
бухгалтерского учета
активов организации

Документирование
хозяйственных
операций
и
ведение
бухгалтерского
учета
активов
организации
Ведение
бухгалтерского
учета источников
формирования
активов,
выполнение работ
по инвентаризации
активов
и
финансовых
обязательств
организации
Проведение
расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами
Составление и
использование
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Осуществление
налогового учета и
налогового
планирования в
организации

осваивается

осваивается

осваивается

осваивается

осваивается

осваивается

осваивается

осваивается

Ведение
бухгалтерского учета
источников
формирования
активов, выполнение
работ
по
инвентаризации
активов и финансовых
обязательств
организации
Проведение расчетов
с бюджетом и
внебюджетными
фондами
Составление и
использование
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Осуществление
налогового учета и
налогового
планирования в
организации

Бухгалтер, специалист
по налогообложению

осваивается
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Код
компетенции

4.1. Общие компетенции
Формулировка
компетенции

Знания, умения 1

ОК 01

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

ОК 02

Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания:
актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники информации
и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной
деятельности
Умения:
определять
задачи
для
поиска
информации; определять необходимые источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска

Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в
зависимости от профессии (специальности)
1
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ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.

Знания:
номенклатура
информационных
источников применяемых в профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации
Умения: определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории профессионального развития и
самообразования

Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно

Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания:
психологические
основы
деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять толерантность в

рабочем коллективе
Знания: особенности социального
контекста; правила оформления
построения устных сообщений.

и культурного
документов и

Умения:
описывать
значимость
своей
специальности
Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по специальности

Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по специальности
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действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

ОК 08

Использовать
средства
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.

ОК 09

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранных
языках.

Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики перенапряжения характерными для
данной специальности
Знания:
роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для специальности;
средства профилактики перенапряжения
Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
Умения:
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие
и планируемые); писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы
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ОК 11

Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
Использовать знания Умения: выявлять достоинства и недостатки
по финансовой
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
грамотности,
собственного
дела
в
профессиональной
планировать
предпринимательску деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать
ю деятельность в
размеры
выплат
по
процентным
ставкам
профессиональной
кредитования;
определять
инвестиционную
сфере.
привлекательность коммерческих идей в рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники
финансирования
Знание:
основы
предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
Код и наименование
деятельности
компетенции
ВД 1.
ПК 1.1. Обрабатывать
Документирование
первичные
хозяйственных
бухгалтерские
операций и ведение
документы
бухгалтерского
учета активов
организации

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
В документировании хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.
Знания:
общие
требования
к
бухгалтерскому учету в части
документирования
всех
хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской
документации;
определение
первичных
бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских
документов,
содержащих
обязательные реквизиты первичного
учетного документа;
порядок
проведения
проверки
первичных
бухгалтерских
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документов, формальной проверки
документов, проверки по существу,
арифметической проверки;
принципы и признаки группировки
первичных
бухгалтерских
документов;
порядок проведения таксировки и
контировки первичных бухгалтерских
документов;
порядок
составления
регистров
бухгалтерского учета;
правила и сроки хранения первичной
бухгалтерской документации.
Умения: принимать произвольные
первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное
доказательство
совершения
хозяйственной
операции
или
получение
разрешения
на
ее
проведение;
принимать первичные бухгалтерские
документы на бумажном носителе и
(или) в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью;
проверять наличие в произвольных
первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
проводить формальную проверку
документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
проводить группировку первичных
бухгалтерских документов по ряду
признаков;
проводить таксировку и контировку
первичных
бухгалтерских
документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным
документам
в
регистры
бухгалтерского учета;
передавать первичные бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский
архив;
передавать первичные бухгалтерские
документы в постоянный архив по
истечении установленного срока
хранения;
исправлять ошибки в первичных
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бухгалтерских документах;
документальное
оформление
поступления и расхода материальнопроизводственных запасов.
ПК 1.2. Разрабатывать
и
согласовывать
с
руководством
организации
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации

Практический опыт в:
документировании
хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.

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

Практический опыт в:
документировании
хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.

Умения:
анализировать план счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности
организаций;
обосновывать необходимость
разработки рабочего плана счетов на
основе типового плана счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности;
конструировать поэтапно рабочий
план счетов бухгалтерского учета
организации.
Знания:
сущность плана счетов бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
теоретические вопросы разработки и
применения
плана
счетов
бухгалтерского учета в финансовохозяйственной
деятельности
организации;
инструкцию по применению плана
счетов бухгалтерского учета;
принципы и цели разработки рабочего
плана счетов бухгалтерского учета
организации;
классификацию счетов бухгалтерского
учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре;
два подхода к проблеме оптимальной
организации рабочего плана счетов автономию
финансового
и
управленческого учета и объединение
финансового и управленческого учета.
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Умения:
проводить учет кассовых операций,
денежных документов и переводов в
пути;
проводить учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
учитывать
особенности
учета
кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным
счетам;
оформлять денежные и кассовые
документы;
заполнять кассовую книгу и отчет
кассира в бухгалтерию.
Знания:
учет кассовых операций, денежных
документов и переводов в пути;
учет денежных средств на расчетных и
специальных счетах;
особенности учета кассовых операций
в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
порядок оформления денежных и
кассовых
документов,
заполнения
кассовой книги;
правила заполнения отчета кассира в
бухгалтерию.
ПК 1.4. Формировать
бухгалтерские
проводки по учету
активов организации на
основе рабочего плана
счетов бухгалтерского
учета

Практический опыт в:
документировании
хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.
Умения:
проводить учет основных средств;
проводить
учет
нематериальных
активов;
проводить
учет
долгосрочных
инвестиций;
проводить
учет
финансовых
вложений и ценных бумаг;
проводить
учет
материальнопроизводственных запасов;
проводить
учет
затрат
на
производство и калькулирование
себестоимости;
проводить учет готовой продукции и
ее реализации;
проводить учет текущих операций и
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расчетов;
проводить учет труда и заработной
платы;
проводить
учет
финансовых
результатов
и
использования
прибыли;
проводить
учет
собственного
капитала;
проводить учет кредитов и займов.
Знания: понятие и классификацию
основных средств; оценку и
переоценку основных средств;
учет поступления основных средств;
учет выбытия и аренды основных
средств;
учет амортизации основных средств;
особенности учета арендованных и
сданных в аренду основных средств;
понятие
и
классификацию
нематериальных активов;
учет
поступления
и
выбытия
нематериальных активов;
амортизацию
нематериальных
активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и ценных
бумаг;
учет материально-производственных
запасов:
понятие, классификацию и оценку
материально-производственных
запасов;
учет материалов на складе и в
бухгалтерии;
синтетический
учет
движения
материалов;
учет
транспортно-заготовительных
расходов;
учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости:
систему учета производственных
затрат и их классификацию;
сводный учет затрат на производство,
обслуживание
производства
и
управление;
особенности учета и распределения
затрат вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных
расходов;
учет и оценку незавершенного
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ВД2.
Ведение
бухгалтерского
учета
источников
формирования
активов, выполнение
работ
по
инвентаризации
активов
и
финансовых
обязательств
организации

ПК 2.1. Формировать
бухгалтерские
проводки по учету
источников
активов
организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета;

производства;
калькуляцию
себестоимости
продукции
характеристику готовой продукции,
оценку и синтетический учет;
технологию
реализации
готовой
продукции (работ, услуг);
учет
выручки
от
реализации
продукции (работ, услуг);
учет
расходов
по
реализации
продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской
задолженности и формы расчетов;
учет расчетов с работниками по
прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами.
Практический опыт в:
ведении бухгалтерского учета
источников формирования активов,
выполнении работ по инвентаризации
активов и обязательств организации.
Умения: рассчитывать заработную
плату сотрудников;
определять сумму удержаний из
заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты
деятельности
организации
по
основным видам деятельности;
определять финансовые результаты
деятельности организации по прочим
видам деятельности;
проводить учет нераспределенной
прибыли;
проводить
учет
собственного
капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и
целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов.
Знания:
учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы
работников;
учет финансовых результатов и
использования прибыли;
учет финансовых результатов по
обычным видам деятельности;
учет финансовых результатов по
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прочим видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого
финансирования;
учет кредитов и займов;
порядок ведения бухгалтерского
учета источников формирования
имущества.
ПК
2.2.
Выполнять
поручения руководства в
составе комиссии по
инвентаризации активов
в местах их хранения;

Практический опыт в: ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации.
Умения:
определять
цели
и
периодичность
проведения
инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
правовыми актами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации
активов;
пользоваться
специальной
терминологией
при
проведении
инвентаризации активов;
давать
характеристику
активов
организации.
Знания:
нормативные
правовые
акты,
регулирующие порядок проведения
инвентаризации
активов
и
обязательств;
основные понятия инвентаризации
активов;
характеристику
объектов,
подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной
комиссии;
процесс
подготовки
к
инвентаризации, порядок подготовки
регистров аналитического учета по
объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за
подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для
проведения инвентаризации.
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ПК
2.3.Проводить
подготовку
к
инвентаризации
и
проверку
действительного
соответствия
фактических
данных
инвентаризации
данным учета;

Практический опыт в: ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации.
Умения:
готовить
регистры
аналитического учета по местам
хранения активов и передавать их
лицам,
ответственным
за
подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
составлять
инвентаризационные
описи;
проводить
физический
подсчет
активов;
выполнять работу по инвентаризации
основных средств и отражать ее
результаты
в
бухгалтерских
проводках;
выполнять работу по инвентаризации
нематериальных активов и отражать
ее результаты в бухгалтерских
проводках;
выполнять работу по инвентаризации
и
переоценке
материальнопроизводственных запасов и отражать
ее результаты в бухгалтерских
проводках.
Знания:
приемы
физического
подсчета
активов;
порядок
составления
инвентаризационных описей и сроки
передачи их в бухгалтерию;
порядок инвентаризации основных
средств и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
порядок
инвентаризации
нематериальных активов и отражение
ее результатов в бухгалтерских
проводках;
порядок
инвентаризации
и
переоценки
материально
производственных
запасов
и
отражение
ее
результатов
в
бухгалтерских проводках;
порядок выполнения работ по
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инвентаризации
обязательств.
ПК 2.4. Отражать в
бухгалтерских
проводках зачет и
списание
недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы)
по
результатам
инвентаризации;

активов

и

Практический опыт в: ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации.
Умения:
формировать бухгалтерские проводки
по отражению недостачи активов,
выявленных в ходе инвентаризации,
независимо
от
причин
их
возникновения с целью контроля на
счете 94 "Недостачи и потери от
порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки
по списанию недостач в зависимости
от причин их возникновения;
проводить инвентаризацию недостач
и потерь от порчи ценностей (счет
94), целевого финансирования (счет
86), доходов будущих периодов (счет
98).
Знания:
формирование
бухгалтерских
проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе
инвентаризации,
независимо
от
причин их возникновения с целью
контроля на счете 94 "Недостачи и
потери от порчи ценностей";
формирование
бухгалтерских
проводок по списанию недостач в
зависимости
от
причин
их
возникновения;
порядок инвентаризации недостач и
потерь от порчи ценностей.

ПК 2.5. Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации;

Практический опыт в: ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации.
Умения:
проводить
выверку
финансовых
обязательств;
участвовать
в
инвентаризации
дебиторской
и
кредиторской
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задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять
реальное
состояние
расчетов;
выявлять задолженность, нереальную
для взыскания, с целью принятия мер
к взысканию задолженности с
должников либо к списанию ее с
учета;
Знания:
порядок инвентаризации дебиторской
и
кредиторской
задолженности
организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального
состояния расчетов;
порядок выявления задолженности,
нереальной для взыскания, с целью
принятия
мер
к
взысканию
задолженности с должников либо к
списанию ее с учета;
ПК 2.6. Осуществлять
сбор информации о
деятельности объекта
внутреннего контроля
по
выполнению
требований правовой и
нормативной базы и
внутренних
регламентов;

ПК 2.7. Выполнять
контрольные
процедуры
и
их
документирование,
готовить и оформлять
завершающие
материалы
по
результатам
внутреннего контроля

Практический опыт в: выполнении
контрольных процедур и их
документировании.
Умения: проводить сбор информации
о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов.
Знания:
методы
сбора
информации
о
деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов.
Практический опыт в: выполнении
контрольных процедур и их
документировании;
в подготовке оформления
завершающих материалов по
результатам внутреннего контроля.
Умения: составлять акт по
результатам инвентаризации;
составлять сличительные ведомости и
устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета;
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выполнять контрольные процедуры и
их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы
по результатам внутреннего
контроля.
Знания:
порядок
составления
сличительных
ведомостей
в
бухгалтерии
и
установление
соответствия данных о фактическом
наличии
средств
данным
бухгалтерского учета;
процедуру составления акта по
результатам инвентаризации.
ВД.3
Проведение
расчетов
с
бюджетом
и
внебюджетными
фондами

ПК 3.1. Формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению
и
перечислению налогов и
сборов в бюджеты
различных уровней;

Практический опыт: в проведении
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Умения: определять виды и порядок
налогообложения;
ориентироваться в системе налогов
Российской Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять
источники
уплаты
налогов, сборов, пошлин;
оформлять
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет
по счету 68 "Расчеты по налогам и
сборам".
Знания:
виды
и
порядок
налогообложения;
систему
налогов
Российской
Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов,
пошлин;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и сборов;
аналитический учет по счету 68
"Расчеты по налогам и сборам".

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

Практический опыт в: проведении
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Умения:
заполнять
платежные
поручения по перечислению налогов
и сборов;
выбирать для платежных поручений
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контролировать
их
прохождение
по
расчетно-кассовым
банковским операциям;

ПК 3.3. Формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению
и
перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды
и налоговые органы;

по видам налогов соответствующие
реквизиты;
выбирать
коды
бюджетной
классификации для определенных
налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения
платежных
поручений
по
перечислению налогов, сборов и
пошлин.
Знания:
порядок
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса
плательщика,
идентификационный
номер налогоплательщика (далее ИНН) получателя, код причины
постановки на учет (далее - КПП)
получателя, наименования налоговой
инспекции,
код
бюджетной
классификации (далее - КБК),
общероссийский классификатор
объектов
административнотерриториального деления (далее ОКАТО),
основания
платежа,
налогового
периода,
номера
документа, даты документа, типа
платежа;
коды бюджетной классификации,
порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;
образец
заполнения
платежных
поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин.
Практический опыт: в проведении
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Умения: проводить учет расчетов по
социальному
страхованию
и
обеспечению;
определять объекты налогообложения
для исчисления, отчеты по страховым
взносам
в
ФНС
России
и
государственные
внебюджетные
фонды;
применять порядок и соблюдать
сроки исчисления по страховым
взносам
в
государственные
внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления
сумм по страховым взносам в ФНС
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России
и
в
государственные
внебюджетные фонды: в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования;
оформлять
бухгалтерскими
проводками
начисление
и
перечисление сумм по страховым
взносам
в
ФНС
России
и
государственные
внебюджетные
фонды:
в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального страхования Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по
счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
проводить
начисление
и
перечисление взносов на страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных
заболеваний;
использовать средства внебюджетных
фондов
по
направлениям,
определенным законодательством.
Знания:
учет
расчетов
по
социальному
страхованию
и
обеспечению;
аналитический учет по счету 69
"Расчеты
по
социальному
страхованию";
сущность и структуру страховых
взносов в Федеральную налоговую
службу (далее - ФНС России) и
государственные
внебюджетные
фонды;
объекты
налогообложения
для
исчисления страховых взносов в
государственные
внебюджетные
фонды;
порядок
и
сроки
исчисления
страховых взносов в ФНС России и
государственные
внебюджетные
фонды;
порядок и сроки представления
отчетности в системе ФНС России и
внебюджетного фонда.
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ПК 3.4. Оформлять
платежные документы
на
перечисление
страховых взносов во
внебюджетные фонды
и налоговые органы,
контролировать
их
прохождение
по
расчетно-кассовым
банковским операциям.

Практический опыт в: проведении
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Умения: осуществлять контроль
прохождения платежных поручений
по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок
банка;
заполнять платежные поручения по
перечислению страховых взносов в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования Российской Федерации,
Фонд обязательного медицинского
страхования;
выбирать для платежных поручений
по
видам
страховых
взносов
соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по
штрафам и пеням внебюджетных
фондов;
пользоваться образцом заполнения
платежных
поручений
по
перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса
плательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименование налоговой
инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа.
Знания: особенности зачисления
сумм
страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные
фонды;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления
сумм
страховых
взносов
в
ФНС
России
и
государственные
внебюджетные
фонды:
в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального страхования Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов
на страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний;
использование
средств
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внебюджетных фондов;
процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка;
порядок
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
образец
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка.
ВД.4 Составление и ПК 4.1. Отражать
использование
нарастающим итогом
бухгалтерской
на
счетах
(финансовой)
бухгалтерского учета
отчетности:
имущественное
и
финансовое положение
организации,
определять
результаты
хозяйственной
деятельности
за
отчетный период;

Практический опыт в: участии в
счетной проверке бухгалтерской
отчетности.
Умения:
использовать методы финансового
анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, устанавливать причинноследственные
связи
изменений,
произошедших за отчетный период,
оценивать потенциальные риски и
возможности
экономического
субъекта в обозримом будущем,
определять источники, содержащие
наиболее полную и достоверную
информацию о работе объекта
внутреннего контроля;
отражать нарастающим итогом на
счетах
бухгалтерского
учета
имущественное
и
финансовое
положение организации;
определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
Знания:
законодательство
Российской
Федерации
о
бухгалтерском учете, о налогах и
сборах,
консолидированной
финансовой отчетности, аудиторской
деятельности, архивном деле, в
области социального и медицинского
страхования,
пенсионного
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обеспечения;
гражданское, таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство
Российской
Федерации,
законодательство
о
противодействии
коррупции
и
коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма,
законодательство о порядке изъятия
бухгалтерских
документов,
об
ответственности за непредставление
или представление недостоверной
отчетности;
определение
бухгалтерской
отчетности как информации о
финансовом
положении
экономического
субъекта
на
отчетную
дату,
финансовом
результате его деятельности и
движении денежных средств за
отчетный период;
теоретические основы внутреннего
контроля
совершаемых
фактов
хозяйственной жизни и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
механизм отражения нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского
учета данных за отчетный период;
методы обобщения информации о
хозяйственных
операциях
организации за отчетный период;
порядок составления шахматной
таблицы
и
оборотно-сальдовой
ведомости;
методы определения результатов
хозяйственной
деятельности
за
отчетный период.
ПК 4.2. Составлять
формы бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
в
установленные
законодательством
сроки;

Практический опыт в: составлении
бухгалтерской (финансовой)
отчетности по Международным
стандартам финансовой отчетности;
в участии в счетной проверке
бухгалтерской отчетности.
Умения:
закрывать бухгалтерские регистры и
заполнять
формы
бухгалтерской
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отчетности
в
установленные
законодательством сроки;
устанавливать
идентичность
показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать
новые
формы
бухгалтерской отчетности;
адаптировать
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Российской
Федерации
к
Международным
стандартам финансовой отчетности.

ПК 4.3. Составлять
(отчеты) и налоговые
декларации по налогам
и сборам в бюджет,
учитывая отмененный
единый
социальный

Знания: требования к бухгалтерской
отчетности организации;
состав
и
содержание
форм
бухгалтерской отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых
результатах
как
основные
формы
бухгалтерской
отчетности;
методы группировки и перенесения
обобщенной учетной информации из
оборотно-сальдовой ведомости в
формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах;
порядок отражения изменений в
учетной
политике
в
целях
бухгалтерского учета;
порядок
организации
получения
аудиторского заключения в случае
необходимости;
сроки представления бухгалтерской
отчетности;
правила внесения исправлений в
бухгалтерскую отчетность в случае
выявления неправильного отражения
хозяйственных операций;
международные
стандарты
финансовой отчетности (МСФО) и
Директивы Европейского Сообщества
о консолидированной отчетности.
Практический опыт в: применении
налоговых льгот;
в разработке учетной политики в
целях налогообложения;
в составлении налоговых деклараций,
отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и форм
статистической отчетности, входящих
28

налог (ЕСН), отчеты
по страховым взносам
в
государственные
внебюджетные фонды,
а
также
формы
статистической
отчетности
в
установленные
законодательством
сроки;

ПК 4.4. Проводить
контроль и анализ
информации
об
активах и финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности и
доходности;

в бухгалтерскую отчетность, в
установленные законодательством
сроки.
Умения: выбирать генеральную
совокупность из регистров учетных и
отчетных данных, применять при ее
обработке наиболее рациональные
способы выборки, формировать
выборку, к которой будут
применяться контрольные и
аналитические процедуры;
анализировать налоговое
законодательство, типичные ошибки
налогоплательщиков, практику
применения законодательства
налоговыми органами, арбитражными
судами.
Знания:
формы налоговых деклараций по налогам
сборам в бюджет и инструкции по и
заполнению;
форму отчетов по страховым взносам в ФН
России и государственные внебюджетные фонд
и инструкцию по ее заполнению;
форму статистической отчетности и инструкцию
по ее заполнению;
сроки представления налоговых деклараций
государственные
налоговые
органы
внебюджетные фонды и государственные орган
статистики;
содержание новых форм налоговых деклараци
по налогам и сборам и новых инструкций по и
заполнению.
Практический опыт в: составлении
бухгалтерской отчетности и
использовании ее для анализа
финансового состояния организации.
Умения:
применять
методы
внутреннего контроля (интервью,
пересчет,
обследование,
аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта
внутреннего контроля и риски
собственных ошибок;
оценивать соответствие
производимых хозяйственных
операций и эффективность
использования активов правовой и
нормативной базе.
Знания:
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методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского
баланса:
порядок общей оценки структуры
активов
и
источников
их
формирования
по
показателям
баланса;
порядок определения результатов
общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности
бухгалтерского баланса;
порядок
расчета
финансовых
коэффициентов
для
оценки
платежеспособности;
состав
критериев
оценки
несостоятельности
(банкротства)
организации;
процедуры
анализа
показателей
финансовой устойчивости;
процедуры
анализа
отчета
о
финансовых результатах.
ПК 4.5. Принимать
участие в составлении
бизнес-плана;

Практический опыт в: анализе
информации о финансовом
положении организации, ее
платежеспособности и доходности.
Умения: составлять прогнозные
сметы и бюджеты, платежные
календари,
кассовые
планы,
обеспечивать
составление
финансовой части бизнес-планов,
расчетов по привлечению кредитов и
займов, проспектов эмиссий ценных
бумаг экономического субъекта;
вырабатывать
сбалансированные
решения по корректировке стратегии
и тактики в области финансовой
политики экономического субъекта,
вносить соответствующие изменения
в
финансовые
планы
(сметы,
бюджеты, бизнес-планы).

Знания: принципы и методы общей
оценки деловой активности
организации, технологию расчета и
анализа финансового цикла.
ПК 4.6. Анализировать Практический опыт в: анализе
информации о финансовом
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финансовохозяйственную
деятельность,
осуществлять анализ
информации,
полученной
в
ходе
проведения
контрольных процедур,
выявление и оценку
рисков;

положении организации, ее
платежеспособности и доходности.
Умения: определять объем работ по
финансовому анализу, потребность в
трудовых,
финансовых
и
материально-технических ресурсах;
определять источники информации
для проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки
проведения финансового анализа
экономического
субъекта
и
осуществлять
контроль
их
соблюдения, определять состав и
формат аналитических отчетов;
распределять
объем
работ
по
проведению финансового анализа
между
работниками
(группами
работников).
проверять качество аналитической
информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа, и
выполнять
процедуры
по
ее
обобщению;
формировать аналитические отчеты и
представлять их заинтересованным
пользователям;
координировать
взаимодействие
работников экономического субъекта
в процессе проведения финансового
анализа;
оценивать
и
анализировать
финансовый потенциал, ликвидность
и платежеспособность, финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность экономического
субъекта;
формировать обоснованные выводы
по
результатам
информации,
полученной в процессе проведения
финансового анализа экономического
субъекта;
разрабатывать
финансовые
программы развития экономического
субъекта,
инвестиционную,
кредитную и валютную политику
экономического субъекта;
применять результаты финансового
анализа экономического субъекта для
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целей бюджетирования и управления
денежными потоками.
Знания: процедуры анализа уровня и
динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов
на прибыль.
ПК 4.7. Проводить Практический опыт в: участии в
счетной проверке бухгалтерской
мониторинг
отчетности.
устранения
Умения: формировать
менеджментом
информационную базу, отражающую
выявленных нарушений, ход устранения выявленных
недостатков и рисков; контрольными процедурами
недостатков.
Знания: основы финансового
менеджмента, методические
документы по финансовому анализу,
методические документы по
бюджетированию и управлению
денежными потоками.
ВД.5 Осуществление ПК 5.1. Организовывать Практический опыт: в разработке
налогового учета и
учетной политики в целях
налоговый учет;
налогового
налогообложения.
планирования
в
Умения: участвовать в разработке
организации
учетной
политики
в
целях
налогообложения;
участвовать
в
подготовке
утверждения
учетной
налоговой
политики;
размещать
положения
учетной
политики в тексте приказа или в
приложении к приказу;
применять
учетную
политику
последовательно,
от
одного
налогового периода к другому;
вносить изменения в учетную
политику в целях налогообложения;
определять срок действия учетной
политики;
применять
особенности
учетной
политики для налогов разных видов;
руководствоваться
принципами
учетной политики для организации и
ее подразделений;
определять
структуру
учетной
политики;
отражать
в
учетной
политике
особенности
формирования
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налоговой базы;
представлять учетную политику в
целях налогообложения в налоговые
органы;
ориентироваться
в
понятиях
налогового учета;
определять
цели
осуществления
налогового учета;
налаживать
порядок
ведения
налогового учета;
отражать данные налогового учета
при предоставлении документов в
налоговые органы;
доначислять неуплаченные налоги и
уплачивать
штрафные
санкции
налоговым органам;
формировать состав и структуру
регистров налогового учета.
Знания: основные требования к
организации и ведению налогового
учета;
алгоритм
разработки
учетной
политики в целях налогообложения;
порядок
утверждения
учетной
налоговой
политики
приказом
руководителя;
местонахождение положений учетной
политики в тексте приказа или в
приложении к приказу;
порядок
применения
учетной
политики последовательно, от одного
налогового периода к другому;
случаи изменения учетной политики в
целях налогообложения;
срок действия учетной политики;
особенности применения учетной
политики для налогов разных видов;
общий принцип учетной политики
для организации и ее подразделений;
структуру учетной политики;
случаи отражения в учетной политике
формирования налоговой базы;
порядок
представления
учетной
политики в целях налогообложения в
налоговые органы.
ПК 5.2. Разрабатывать Практический опыт в: разработке
и заполнять первичные учетной политики в целях
налогообложения.
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учетные документы и
регистры
налогового
учета;

ПК
5.3.
Проводить
определение налоговой
базы
для
расчета
налогов
и
сборов,
обязательных
для
уплаты;

ПК 5.4. Применять
налоговые льготы в
используемой системе
налогообложения
при

Умения:
составлять
первичные
бухгалтерские документы;
составлять аналитические регистры
налогового учета.
Знания: первичные учетные
документы и регистры налогового
учета.
Практический опыт в:
осуществлении налогового учета и
налогового планирования в
организации.
Умения: рассчитывать налоговую
базу для исчисления налогов и
сборов.
Знания: расчет налоговой базы;
порядок
формирования
суммы
доходов и расходов;
порядок определения доли расходов,
учитываемых
для
целей
налогообложения
в
текущем
налоговом (отчетном) периоде;
порядок расчета суммы остатка
расходов (убытков), подлежащую
отнесению на расходы в следующих
налоговых периодах;
порядок
формирования
сумм
создаваемых резервов, а также сумму
задолженности
по
расчетам
с
бюджетом по налогу на прибыль;
порядок
контроля
правильности
заполнения налоговых деклараций;
специальные
системы
налогообложения; расчет налоговой
базы;
элементы
налогового
учета,
определяемые Налоговым кодексом
Российской Федерации;
порядок расчета налоговой базы по
налогу на добавленную стоимость;
порядок расчета налоговой базы по
налогу на прибыль;
порядок расчета налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц;
схемы минимизации налогов.
Практический опыт в: применении
налоговых льгот.
Умения: понятие и виды налоговых
льгот;
необлагаемый налогом минимум
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исчислении
величины дохода;
налогов
и
сборов, налоговые скидки (для отдельных
организаций);
обязательных
для изъятие
из
основного
дохода
уплаты;
некоторых
расходов
(представительских
расходов,
безнадежных долгов);
порядок возврата ранее уплаченных
налогов;
понятие "налоговая амнистия";
условия полного освобождения от
уплаты некоторых налогов;
льготы по налогу на прибыль и
налогу на имущество;
общие условия применения льгот по
налогу на имущество и налогу на
прибыль;
понятие "вложения";
правила расчета суммы вложений для
применения льготы;
основания
для
прекращения
применения
льготы
и
его
последствия;
особенности применения льготы по
налогу на прибыль;
особенности применения льготы по
налогу на имущество;
определять элементы налогового
учета, предусмотренные
Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Знания: налоговые льготы при
исчислении величины налогов и
сборов.
ПК
5.5.
Проводить Практический опыт в:
налоговое планирование осуществлении налогового учета и
налогового планирования в
деятельности
организации.
организации.
Умения:
составлять схемы оптимизации
налогообложения организации;
составлять схемы минимизации
налогов организации.
Знания:
основы
налогового
планирования;
процесс разработки учетной политики
организации
в
целях
налогообложения;
схемы оптимизации налогообложения
организации;
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схемы
минимизации
налогов
организации;
технологию
разработки
схем
налоговой оптимизации деятельности
организации;
понятие налогового учета;
цели
осуществления
налогового
учета;
определение
порядка
ведения
налогового учета;
отражение данных налогового учета
при предоставлении документов в
налоговые органы;
вопросы доначисления неуплаченных
налогов и взыскания штрафных
санкций налоговыми органами;
состав
и
структуру
регистров
налогового учета:
первичные бухгалтерские документы;
аналитические регистры налогового
учета.

4.3. Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий
приверженность
принципам
честности,
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5
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малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
ЛР 8
трансляции
культурных
традиций
и
ценностей
многонационального российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы:
честности,
независимости,
профессионального
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,
ЛР 13
обладающий системным мышлением и умением принимать
решение в условиях риска и неопределенности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектномыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 14
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный
на
достижение
поставленных
целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
ЛР 15
профессий
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Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
Родной язык
Обществознание
Математика
Информатика
Экономика
Основы проектной деятельности
Основы философии
История
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Физическая культура
Психология общения
Русский язык и культура речи
Математика
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Экономика организаций
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Основы бухгалтерского учета
Налоги и налогообложение
Аудит
Безопасность жизнедеятельности
Финансовое право
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета активов организации
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей,
служащих

Код личностных результатов
реализации программы воспитания

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8
ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР8
ЛР 7, ЛР 8
ЛР 3, ЛР5
ЛР 9
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 10
ЛР 4
ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8
ЛР 3, ЛР 7, ЛР 12
ЛР 4
ЛР 4
ЛР 4
ЛР 4
ЛР 5, ЛР 11
ЛР 3, ЛР 5
ЛР 7, ЛР 8
ЛР 9
ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11
ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8
ЛР 4
ЛР 4
ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 4
ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 7, ЛР 14
ЛР 4, ЛР 14
ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10
ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15
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5 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1.1. Учебный план по очной форме
Формы промежуточной аттестации

2

17

18

19

72

1404

608

796

72

1404

608

796

НО

Начальное общее образование

ОО

Основное общее образование

СО

Среднее общее образование

5

2

7

5

1476

ОУД.00

2

4

3

841

841

334

507

86

86

40

46

Общие учебные дисциплины

4

ОУД.00.01

Русский язык

2

ОУД.00.02

Литература

2

1

110

110

60

50

ОУД.00.03

Иностранный язык

2

1

110

110

8

102

ОУД.00.04

История

2

1

104

104

50

ОУД.00.05

Физическая культура

116

116

ОУД.00.06

Основы безопасности жизнедеятельности

1

70

70

34

36

ОУД.00.07

Астрономия

1

36

36

18

18

ОУД.00.08

Родной язык

1

72

72

32

40

ОУД.00.09

Обществознание

2

137

137

92

45

541

252

289

ОУД.00

12

Учебные дисциплины по выбору из обязательных дисциплин

1

ОУД.00.10

Математика

2

ОУД.00.11

Информатика

2

ОУД.00.12

Экономика

2

172

Предлагаемые ОО

1

Введение в специальность / Основы проектной деятельности

1

ПОО
ПОО.01

2

58

20

23

54
116

2

599

1

280

280

114

166

1

147

147

72

75

58

114

66

48

36

14

22

22

36

14

22

22

39

Индивид. проект
(входит в с.р.)

5

15

Курс. проектир.

Консультации

7

Всего

Семинар.
занятия

Самост.(с.р.+и.п.)

6

Лаб. занятия

Максимальная
1476

5

Пр. занятия

Другие
5

4

в том числе

Лекции, уроки

Контрольные работы

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

7

Курсовые работы

ОП

14

Курсовые проекты

2

12

Диффер. зачеты

1

10

Зачеты

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

9

Экзамены

Индекс

Обязательная

8

3

Наименование циклов, разделов,

Учебная нагрузка обучающихся, ч.

26

ПП
ОГСЭ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

8

5

16

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

1

4

2

1

15

2952

994

1958

866

1092

5

622

212

410

82

328

ОГСЭ.01

Основы философии

3

72

24

48

28

20

ОГСЭ.02

История

3

72

24

48

28

20

ОГСЭ.03

Иностранный язык в профессиональной деятельности

156

58

98

98

ОГСЭ.04

Физическая культура

240

80

160

160

ОГСЭ.05

Психология общения

32

10

22

10

12

ОГСЭ.06

Русский язык и культура речи

6

3-5
3-6
5

50

16

34

16

18

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

2

155

47

108

48

60

ЕН.01

Математика

3

68

18

50

22

28

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ЕН

П
ОП

7

Общепрофессиональные дисциплины

2

Экономика организаций

ОП.02

Статистика

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06

Финансы, денежное обращение и кредит

ОП.07

Основы бухгалтерского учета

ОП.08

Налоги и налогообложение

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

ОП.11

Финансовое право

ПМ.01
МДК.01.01

4

Профессиональный учебный цикл

ОП.01

ПМ

3

1

12

1

5

87

29

58

26

32

10

2175

735

1440

736

704

4

849

283

566

310

256

3

96

32

64

32

32

72

24

48

20

28

54

18

36

18

18

54

18

36

18

18

39

13

26

14

12

120

40

80

44

36

108

36

72

44

28

3
4
6
4
3
4
3

72

24

48

24

24

6

78

26

52

30

22

4

102

34

68

48

20

54

18

36

18

18

6

1326

452

874

426

448

1

231

87

144

70

74

3

231

87

144

70

74

час

72

72

нед

5

Профессиональные модули

5

1

Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета активов организации

1

1

7

1

Практические основы бухгалтерского учета активов организации

МДК*
УП.01.01

Учебная практика

4

РП

2

УП*
ПП*
ПM.01.ЭК

Квалификационный экзамен

4

40

Всего часов с учетом практик
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

303
1

216

2

2

408

136

272

132

140

5

4

276

92

184

90

94

5

132

44

88

42

46

час

72

72

нед

480

344

МДК*
УП*
ПП.02.01

Производственная практика

5

РП

2

ПП*
ПM.02.ЭК

Квалификационный экзамен

6

Всего часов с учетом практик
ПМ.03

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

МДК.03.01

1

2

1

282

94

188

92

96

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

5

4

282

94

188

92

96

Производственная практика

5

час

72

72

нед

354

260

МДК*
УП*
ПП.03.01

РП

2

ПП*
ПM.03.ЭК

Квалификационный экзамен

6

Всего часов с учетом практик
ПМ.04

Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности

1

2

1

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности

6

6

Производственная практика

6

РП

1

255

85

170

82

88

5

135

45

90

44

46

120

40

80

38

42

72

72

нед

327

242

МДК*
УП*
ПП.04.01

час

2

ПП*
ПM.04.ЭК

Квалификационный экзамен

6

Всего часов с учетом практик
ПМ.06

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей,
служащих

1

1

1

150

50

100

50

50

41

ПМ.06.01

Выполнение работ 23369 "Кассир"

6

150

час

50

100

50

50

72

72

нед

2

222

172

МДК*
УП*
ПП.06.01

Производственная практика

6

РП

ПП*
ПM.06.ЭК

Квалификационный экзамен

6

Всего часов с учетом практик
ПМ*
Учебная и производственная (по профилю специальности)
практики

час

360

360

нед

10

Учебная практика

час

72

72

нед

2

Концентрированная

час

72

72

нед

2

Рассредоточенная

час

Производственная (по профилю специальности) практика

час

288

288

нед

8

час

288

288

нед

8

час

144

144

нед

4

Государственная итоговая аттестация

час

224

216

нед

6

Подготовка выпускной квалификационной работы

час

144

144

нед

4

Защита выпускной квалификационной работы

час

72

72

нед

2

Подготовка к государственным экзаменам

час

Проведение Демонстрационного экзамена

час

8

Концентрированная
Рассредоточенная
ПДП

нед

час

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

РП

нед
8

нед
8

нед

КОНСУЛЬТАЦИИ по О
в т.ч. в период обучения по циклам
КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП
в т.ч. в период обучения по циклам
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК

13

7

23

1

20

4428

1066

3362

1474

1888

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО ЦИКЛАМ)

13

7

23

1

20

4428

1066

3362

1474

1888
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5.1.2. Учебный план по заочной форме
Формы промежуточной аттестации

НО

Начальное общее образование

ОО

Основное общее образование

6

1476

5

2

15

17

18

19

1304

172

84

88

СО

Среднее общее образование

5

2

7

6

1476

1304

172

84

88

ОУД.ОО

Общие учебные дисциплины

4

2

4

4

841

739

102

46

56

ОУД.01

Русский язык

2

86

78

8

4

4

ОУД.02

Литература

2

1

110

94

16

8

ОУД.03

Иностранный язык

2

1

110

94

16

ОУД.04

История

2

1

104

88

16

8

ОУД.05

Физическая культура

116

112

4

4

ОУД.06

Основы безопасности жизнедеятельности

1

70

62

8

4

4

ОУД.07

Астрономия

1

36

28

8

4

4

ОУД.08

Родной язык

1

72

60

12

4

8

ОУД.09

Обществознание

2

1

137

123

14

10

4

ОУД.00

Учебные дисциплины по выбору из обязательных дисциплин

1

2

2

599

535

64

32

32

ОУД.10

Математика

2

1

280

248

32

16

16

ОУД.11

Информатика

2

1

147

131

16

8

8

ОУД.12

Экономика

2

172

156

16

8

8

Предлагаемые ОО

1

36

30

6

6

Введение в специальность / Основы проектной деятельности

1

36

30

6

6

2952

2672

280

124

ПОО
ПОО.01
ПП

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

12

8

1

18

1

10

20

23

8
16
8

156

43

Индивид. проект
(входит в с.р.)

7

7

Курс. проектир.

14

6

Всего

Семинар.
занятия

Консультации

12

5

Лаб. занятия

Самост.(с.р.+и.п.)

10

4

Пр. занятия

Максимальная

9

3

в том числе

Лекции, уроки

Другие

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Контрольные работы

ОП

Обязательная

8

Курсовые работы

2

Курсовые проекты

1

Диффер. зачеты

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

Зачеты

Наименование циклов, разделов,

Экзамены

Индекс

Учебная нагрузка обучающихся, ч.

26

ОГСЭ

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

1

1

2

2

622

574

48

20

28

ОГСЭ.01

Основы философии

3

72

64

8

4

4

ОГСЭ.02

История

3

72

64

8

4

4

ОГСЭ.03

Иностранный язык в профессиональной деятельности

156

144

12

ОГСЭ.04

Физическая культура

240

236

4

4

ОГСЭ.09

Психология общения

4

32

24

8

4

4

ОГСЭ.05

Русский язык и культура речи

3

50

42

8

4

4

ЕН

3
3

12

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

2

155

131

24

8

16

ЕН.01

Математика

3

68

56

12

4

8

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

3

87

75

12

4

8

8

2175

1967

208

96

112

4

849

749

100

48

52

3

96

88

8

4

4

72

60

12

4

8

54

46

8

4

4

54

46

8

4

4

39

31

8

4

4

120

108

12

6

6

108

96

12

6

6

72

64

8

4

4

П
ОП

Профессиональный учебный цикл

7

14

Общепрофессиональные дисциплины

2

5

1

ОП.01

Экономика организации

ОП.02

Статистика

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06

Финансы, денежное обращение и кредит

ОП.07

Основы бухгалтерского учета

ОП.08

Налоги и налогообложение

ОП.09

Аудит

5

78

70

8

4

4

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

4

102

94

8

4

4

ОП.11

Финансовое право

54

46

8

4

4

4

1326

1218

108

48

60

1

231

215

16

8

8

4

231

215

16

8

8

час

72

72

нед

ПМ
ПМ.01
МДК.01.01

4
4
6
5
3
4
4

5

Профессиональные модули

5

9

Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета активов организации

1

1

1

Практические основы бухгалтерского учета активов организации

МДК*
УП.01.01

Учебная практика

4

РП

2

УП*
ПП*
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ПM.01.ЭК

Квалификационный экзамен

5

Всего часов с учетом практик
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

303
1

2

1

88

408

368

40

16

24

276

248

28

12

16

5

132

120

12

4

8

час

72

72

нед

480

112

5

МДК*
УП*
ПП.02.01

Производственная практика

5

РП

2

ПП*
ПM.02.ЭК

Квалификационный экзамен

6

Всего часов с учетом практик
ПМ.03

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

МДК.03.01

1

2

282

258

24

12

12

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

5

282

258

24

12

12

Производственная практика

5

72

72

нед

354

96

МДК*
УП*
ПП.03.01

РП

час

2

ПП*
ПM.03.ЭК

Квалификационный экзамен

6

Всего часов с учетом практик
ПМ.04

Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности

1

2

1

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности

6

6

Производственная практика

6

РП

1

255

235

20

8

12

5

135

123

12

4

8

120

112

8

4

4

72

нед

МДК*
УП*
ПП.04.01

час

72

2

ПП*
ПM.04.ЭК

Квалификационный экзамен

7
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Всего часов с учетом практик
ПМ.06
ПМ.06.01

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей,
служащих Кассир

327
1

1

Выполнение работ 23369 "Кассир"

92

1

150

142

8

4

4

6

150

142

8

4

4

час

72

72

нед

2

222

80

МДК*
УП*
ПП.06.01

Производственная практика

6

РП

ПП*
ПM.06.ЭК

Квалификационный экзамен

7

Всего часов с учетом практик
ПМ*
Учебная и производственная (по профилю специальности)
практики

час

360

360

нед

10

Учебная практика

час

72

72

нед

2

Концентрированная

час

72

72

нед

2

Рассредоточенная

час

Производственная (по профилю специальности) практика

ПДП

нед

час

288

288

нед

8

Концентрированная

час

288

288

нед

8

Рассредоточенная

час

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

7

РП

нед

час

144

144

нед

4

Государственная итоговая аттестация

час

216

216

нед

6

Подготовка выпускной квалификационной работы

час

144

144

нед

4

Защита выпускной квалификационной работы

час

72

72

нед

2

Подготовка к государственным экзаменам

час

нед

Проведение государственных экзаменов

час

нед

КОНСУЛЬТАЦИИ по О
в т.ч. в период обучения по циклам
КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП
в т.ч. в период обучения по циклам
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК

13

3

25

1

16

4428

3976

452

208

244

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО ЦИКЛАМ)

13

3

25

1

16

4428

3976

452

208

244
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5.2. 1. Календарный учебный график по очной форме

К
у
р
с

Октяб
рь

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

Ноябр
ь

Декабрь

Январ
ь

Февра
ль

Март

Апрел
ь

Май

Июнь

Июль

Август

1-7
8 - 14
15 - 21
22 - 28
29 сен - 5 окт
6 - 12
13 - 19
20 - 26
27 окт - 2 ноя
3-9
10 - 16
17 - 23
24 - 30
1-7
8 - 14
15 - 21
22 - 28
29 дек - 4 янв
5 - 11
12 - 18
19 - 25
26 янв - 1 фев
2-8
9 - 15
16 - 22
23 фев - 1 мар
2-8
9 - 15
16 - 22
23 - 29
30 мар - 5 апр
6 - 12
13 - 19
20 - 26
27 апр - 3 май
4 - 10
11 - 17
18 - 24
25 - 31
1-7
8 - 14
15 - 21
22 - 28
29 июн - 5 июл
6 - 12
13 - 19
20 - 26
27 июл -2 авг
3-9
10 - 16
17 - 23
24 - 31

Сентябрь

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I

= =

I
I

:
= =
:

I
I
I

8 8 8 8 = =

Обозначения:
:
:
=

: :
= = = = = = = = =
: :
0 0

8 8 8 8

:
= = = = = = = = =
:

I I
:
X X X X     I I * * * * * * * * *
:
I I

Обучение по дисциплинам и
междисциплинарным курсам

0

Учебная
практика



Промежуточная
аттестация

8

Производственная практика (по профилю
специальности)

I
I
I

Государственная итоговая аттестация

*

Неделя отсутствует

Каникулы

X

Производственная практика (преддипломная)

Подготовка к государственной итоговой
аттестации

47

5.2. 2. Календарный учебный график по заочной форме

К
у
р
с

Октяб
рь

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

Ноябр
ь

Декабрь

Январ
ь

Февра
ль

Март

Апрел
ь

Май

Июнь

Июль

Август

1-7
8 - 14
15 - 21
22 - 28
29 сен - 5 окт
6 - 12
13 - 19
20 - 26
27 окт - 2 ноя
3-9
10 - 16
17 - 23
24 - 30
1-7
8 - 14
15 - 21
22 - 28
29 дек - 4 янв
5 - 11
12 - 18
19 - 25
26 янв - 1 фев
2-8
9 - 15
16 - 22
23 фев - 1 мар
2-8
9 - 15
16 - 22
23 - 29
30 мар - 5 апр
6 - 12
13 - 19
20 - 26
27 апр - 3 май
4 - 10
11 - 17
18 - 24
25 - 31
1-7
8 - 14
15 - 21
22 - 28
29 июн - 5 июл
6 - 12
13 - 19
20 - 26
27 июл -2 авг
3-9
10 - 16
17 - 23
24 - 31

Сентябрь

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I

: :
: :

: :
: :

I
I

: :
: :

: :
0 0
: :

I
I
I

: : :
8 8 8 8
: : :

: : :
8 8 8 8
: : :

I I
X X X X = =     I I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
I I

I
V

: : :
: : :

Обозначени
я:

Обучение по дисциплинам и
междисциплинарным курсам

Учебная
0 практика

Промежуточная
аттестация

8

:
:
=

Каникулы

X

Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)

Подготовка к государственной итоговой
 аттестации
I
I
I

Государственная итоговая аттестация

*

Неделя отсутствует
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5.3. Рабочая программа воспитания
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной
программы:
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих
компетенций квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена на практике.
Задачи:
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для
развития обучающихся профессиональной образовательной организации;
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественноценностные социализирующие отношения;
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих
ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого
развития государства;
– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.
5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.
5.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.
Раздел 6. Условия образовательной программы
6.1 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Серпуховский

городской
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открытый

колледж

располагает

материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, предусмотренных учебным планом по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений материальнотехнической базы института:
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;

математики;
экономики организации;
статистики;
менеджмента;
документационного обеспечения управления;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
финансов, денежного обращения и кредитов;
экономической теории;
теории бухгалтерского учета;
анализа финансово-хозяйственной деятельности; безопасности жизнедеятельности
и охраны труда.
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной деятельности;
учебная бухгалтерия.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
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6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Реализация настоящей ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ООП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и
одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за
последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1—2 экземпляра на каждых 100
обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.
Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими

образовательными

организациями

и

доступ

к

современным

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
В Колледже разработаны

учебно-методические комплексы дисциплин и

профессиональных модулей в соответствии с Положением о разработке учебнометодического комплекса дисциплины (профессионального модуля).
Учащиеся являются зарегистрированными пользователями ЭБС:
1.

ЭБС «Знаниум»: http://Znanium.com,
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся

Условия организации воспитания в ЧПОУ «Серпуховский городской открытый
колледж».
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе
эффективности и практическом опыте. Для реализации Программы определены
следующие формы воспитательной работы с обучающимися:
- предметные недели, предметные вечера, конкурсы;
- посещение выставок, участие обучающихся в КВН, тренингах, коллективных
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творческих делах, субботниках, тематических классных часах, реализацию социальных
проектов.
- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания
и т.д.)
- массовые и социокультурные мероприятия;
- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
- деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады,
чемпионаты и др);
- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,
экскурсии и др.);
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

Реализация

ППССЗ специальности 38.02.01 обеспечивается кадровым составом,

имеющим высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла,
имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе
Формой государственной итоговой аттестации по специальности

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является выпускная квалификационная
работа (дипломная работа, дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является
демонстрационный экзамен, который проводится в форме государственного экзамена.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и
государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с
учетом ПООП.
В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная
итоговая аттестация 52
должна быть организована как демонстрация выпускником
выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности.
Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной
организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды
оценочных средств.
Задания

для

демонстрационного

экзамена,

разрабатываются

на

основе

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы

(Ворлдскиллс

Россия)»,

профессиональных стандартов и материалов.

при

условии

наличия

соответствующих

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также
применяться

задания,

разработанные

Федеральными

учебно-методическими

объединениями в системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» «Портал ФУМО СПО» https://fumo-spo.ru/.
Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения
государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для
выпускников, утверждаются руководителем (директором) образовательной организации и
доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала
процедуры итоговой аттестации.
Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Конкретные

формы

и

процедуры

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю
разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся

в

течение

первых

двух

месяцев

от

начала

обучения.

Задания

разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и
профессиональных модулей.
Оценочные

средства

для

промежуточной

аттестации

должны

обеспечить

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех
требований, заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная
аттестация по профессиональному модулю, результаты освоения которого не проверяются
на Государственной итоговой аттестации проводится в формате демонстрационного
экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются
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образовательной организацией самостоятельно с участием работодателей.
ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных
средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:
- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по
учебным дисциплинам и профессиональным модуля преподавательским составом
конкретной образовательной организации, и включают: титульный лист; паспорт
оценочных средств; описание оценочных процедур по программе;
- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который включает
контрольно-оценочные

средства

для

оценки

освоения

материала

дисциплинам и профессиональным модулям;
- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации.

по

учебным

Фонд оценочных средств для проведения ГИА приведены в Приложении 4.

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы

Группа разработчиков:
ФИО

Организация, должность

Кальянова Ольга Владимировна

ЧПОУ «Серпуховский городской открытый
колледж», заместитель директора по методической
работе

Глебова Анастасия Николаевна

ЧПОУ «Серпуховский городской открытый
колледж», заместитель директора по учебной работе

Мусатова Анастасия Павловна

ЧПОУ «Серпуховский городской открытый
колледж», педагог-оганизатор
ЧПОУ «Серпуховский городской открытый

Захарова Лидия Ивановна

колледж», председатель ПЦК
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(индекс и наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название

Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания программы подготовки программа
подготовки специалистов среднего звена38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учёт» (по отраслям)
Настоящая программа разработана на основе следующих
нормативных правовых документов:
▪ Конституция Российской Федерации;
▪ Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №
474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года»;
▪ Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» (далее-ФЗ-304);
▪ распоряжение Правительства Российской Федерации от
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий
по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года;
▪ Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего общего образования»;
▪ Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.12.2016 г. № 1569 "Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учёт» (по отраслям)
▪ Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 610н "Об
утверждении профессионального
стандарта
по
специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» (по
отраслям)
▪ Приказ Министерства образования и науки Российской
58 Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изм. от 28.08.2020г.)
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их
позитивных
отношений
к
общественным
ценностям,
приобретении опыта поведения и применения сформированных
общих компетенций специалистов среднего звена
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев;

Основания для
разработки
программы

Цель программы

Сроки
реализации
программы
Исполнители
программы

на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев.
Директор колледжа; заместитель директора по учебной работе,
заместитель детектора по учебно-методической работе, педагогорганизатор, преподаватели колледжа, члены Студенческого

совета.
Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности
целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения
России № 2/20 от 02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в
части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и
уважения к ценностям семьи, является обязательным.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий
приверженность
принципам
честности,
порядочности, открытости,
экономически
активный
и
участвующий
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в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5

малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
ЛР 8
трансляции
культурных
традиций
и
ценностей
многонационального российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы:
честности,
независимости,
профессионального
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,
ЛР 13
обладающий системным мышлением и умением принимать
решение в условиях риска и неопределенности
Готовый соответствовать
ожиданиям работодателей: проектно60
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 14
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный
на
достижение
поставленных
целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
ЛР 15
профессий

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

Код личностных результатов
реализации программы воспитания

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
Родной язык
Обществознание
Математика
Информатика
Экономика
Основы проектной деятельности
Основы философии
История
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Физическая культура
Психология общения
Русский язык и культура речи
Математика
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Экономика организаций
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Основы бухгалтерского учета
Налоги и налогообложение
Аудит
Безопасность жизнедеятельности
Финансовое право
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
61
учета активов организации
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей,
служащих

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8
ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР8
ЛР 7, ЛР 8
ЛР 3, ЛР5
ЛР 9
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 10
ЛР 4
ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8
ЛР 3, ЛР 7, ЛР 12
ЛР 4
ЛР 4
ЛР 4
ЛР 4
ЛР 5, ЛР 11
ЛР 3, ЛР 5
ЛР 7, ЛР 8
ЛР 9
ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11
ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8
ЛР 4
ЛР 4
ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 4
ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 7, ЛР 14
ЛР 4, ЛР 14
ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10
ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся:
− демонстрация интереса к будущей профессии;
− оценка собственного продвижения, личностного развития;
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по
результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к
профессиональной деятельности;
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
− участие в исследовательской и проектной работе;
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по
профессии, викторинах, в предметных неделях;
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися,
преподавателями, мастерами и руководителями практики;
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального
имиджа;
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса,
этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к
работе на благо Отечества;
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения,
уважения к Закону;
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди
обучающихся;
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на
межнациональной, межрелигиозной почве;
− участие
в
реализации
просветительских
программ,
поисковых,
археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных
объединениях;
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− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых
граждан;
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира;
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии;
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры
здоровья обучающихся;
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;
− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической
грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социальноэкономической действительности.
РАЗДЕЛ
3.
ТРЕБОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

К

РЕСУРСНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий
для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе
инвалидов, в контексте реализации образовательной программы.
Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное
взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной
организации,
обучающихся
и
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативноправовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере
образования, требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учёт» (по отраслям) и Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования»; с учетом сложившегося опыта воспитательной
деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной
организации.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Реализацию рабочей программы воспитания осуществляют квалифицированные
специалисты: директор колледжа, заместитель директора по ВР, педагог - психолог,
социальный педагог, руководитель физвоспитания, руководитель-организатор ОБЖ,
педагоги-предметники, классные руководители и кураторы учебных групп, мастера
производственного обучения, библиотекарь, руководители объединений и спортивных
секций.
3.3. Материально-техническое
обеспечение воспитательной работы
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Колледж, реализующий программу по специальности
«Экономика и
бухгалтерский учёт» (по отраслям), располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторно - практических работ обучающихся, предусмотренных
учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования международных стандартов
При реализации воспитательной работы и ОПОП по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) с учетом профессионального стандарта

по специальности, регламентов WorldSkillsRussia, а также при подготовке к различным
чемпионатам, конкурсам, соревнованиям используется материально-техническая база
колледжа Федеральные мастерские оснащенные оборудованием, инструментами,
расходными материалами, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных
содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и
инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в
инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills.
Для проведения воспитательной работы в колледже есть следующие ресурсы:
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экономики организации;
статистики;
менеджмента;
документационного обеспечения управления;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
финансов, денежного обращения и кредитов;
экономической теории;
теории бухгалтерского учета;
анализа финансово-хозяйственной деятельности; безопасности жизнедеятельности
и охраны труда.
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной деятельности;
учебная бухгалтерия.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
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Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей
инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально
значимой деятельности;
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
− мониторинг воспитательной работы;
− дистанционное
взаимодействие
всех
участников
(обучающихся,
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
на период 2021-2022 учебный год
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М

Содержание и формы
деятельности

Участники

Место
проведения

СЕНТЯБРЬ
Все учебные группы
Колледж
колледжа

1 сентября

День знаний. Линейка.

1 сентября

Классный час: знакомство с Все учебные группы Колледж
локальными нормативными колледжа
актами и документами по
организации
учебного
процесса на первом курсе,
ознакомление с правилами
поведения студентов ЧПОУ
СГОК,
ознакомление
с
приказом
«О
запрете
курения»), организационные
вопросы,
формирование
студ. Совета. Ознакомление
с правилами внутреннего
распорядка студентов на
втором и третьих курсах.

1 сентября

Организационный классный Все учебные группы Колледж
час:
Планирование колледжа
воспитательной работы в
группах, выбор актива,
решение организационных
вопросов для групп второго,
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Ответственные

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер
Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер

Коды
ЛР

Наименование
модуля

ЛР1
ЛР5

«Ключевые
дела»,
«Правовое сознание»

ЛР1
ЛР5
ЛР9

«Правовое
сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Молодежные
общественные
объединения»

Заместитель директора
по
учебной
части, ЛР2
педагогорганизатор, ЛР9
главный менеджер

«Студенческое
самоуправление»,
«Ключевые
дела»,
«Молодежные
общественные
объединения»

третьего,
четвертого
курса.
Выборы
в
Студенческий
совет
колледжа, формирование в
группах
волонтерского
отряда
2-3 сентября

Тематический классный час: Все учебные группы Колледж
День окончания Второй колледжа
мировой войны. 3 сентября
1945 года в истории.

Заместитель директора ЛР1
по
учебной
части, ЛР2
педагог- организатор,
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»

3 сентября

День солидарности в борьбе Все учебные группы Колледж
с терроризмом. Минута колледжа
молчания. Классные часы.

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

С 5 по
сентября

Все учебные группы Колледж
колледжа

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер
заместитель директора
по
безопасности,
педагог- организатор
Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер

ЛР2
ЛР11
ЛР6
ЛР7

«Куратосвипдежк»,«Ключевые дела»,

15 Международный
день
благотворительности. Мое
хобби.
Ярмарка.
Все
средства, заработанные на
ярмарке, будут перечислены
в благотворительный фонд.
По
плану Спортивный
праздник:
проведения
Соревнования по Футболу

В

течение «Дом,

в

котором
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Спортивная команда По
месту Руководитель
ЛР2
от колледжа
проведения физического воспитания, ЛР9
Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер
мы Первый курс
Колледж
Педагогорганизатор, ЛР2

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое

месяца

живем». Экскурсия в музей
колледжа.
Сентябрь 2021 Месячник безопасности и
правовых
знаний.
Тематические мероприятия
по
профилактике
экстремизма и терроризма,
профилактика аддитивного
поведения у подростков.
6-10 сентября
Оформление актового зала
для
проведения
мероприятий в учебном
году
1-3 сентября
Входное
анкетирование
студентов первого курса.
Диагностика
вновь
поступившего контингента.
Сентябрь 2021 Работа с личными делами
студентов «из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
заполнение социальных
паспортов студентов,
состоящих на учете в
различных
правоохранительных
органах. Работа с
документами студентов из
малоимущих и многодетных
семей.
По
планам Начало работы объединений
работы
студенческого совета
По
плану Введение в профессию
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руководитель музея
Все учебные группы Колледж
колледжа

педагог-организатор
ОБЖ, педагог-психолог

ЛР5
ЛР4
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

Все учебные группы Колледж
колледжа

педагог- организатор

ЛР2

«Ключевые дела»

Студенты
курса

Заместитель директора ЛР2
по
учебной
части,
педагог- организатор,

«Куратосвипдежк»,«Ключевые дела»

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер

«Куратосвипдежк»,«Ключевые дела»

Куратор студенческого ЛР2
совета
ЛР9
Заместитель директора ЛР4

«Ключевые
дела»,
«Правовое сознание»
«Профессиональный

первого Колледж

Студенты,
находящиеся
статусе

Колледж
в

и объединениях
Студенты

первого Колледж

сознание»,
«Ключевые дела»
«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

работы

(специальность) для 1 курса курса

По
работы

плану Единые
родительские
собрания для групп первого
курса
21 сентября
Тематические
классные
часы: День победы русских
полков во главе с Великим
князем Дмитрием Донским
(Куликовская битва, 1380
год).
День
зарождения
российской
государственности (862 год)
27 сентября
Спортивный праздник
«День здоровья,
приуроченный к
Всемирному дню туризма.
По
плану Круглый
стол
с
работы
работодателями

1 октября

1 октября

Родители

Колледж
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выбор»
«Взаимодействие
родителями»

с

Все учебные группы Колледж
колледжа

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»

Все учебные группы Колледж
колледжа

Руководитель
физического воспитания,
преподаватель
физической культуры,
Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер

ЛР2
ЛР9

«Правовое сознание»

ЛР2
ЛР4
ЛР7

«Ключевые
дела»,
«Профессиональный
выбор»

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер,
куратор
студенческого
совета,
Студенческий
совет
Заместитель директора
по
учебной
части,
куратор
студенческого

ЛР2
ЛР4
ЛР6

«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР2
ЛР4
ЛР6

«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»,

Все учебные группы Колледж
колледжа

ОКТЯБРЬ
День
пожилых
людей. Все учебные группы Колледж
Участие
в
социальных колледжа
активностях.

Праздничный
посвященный
Учителя.

по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер
заместитель директора
по учебной части.

концерт, Творческий
Колледж
Дню коллектив из числа
студентов

По
графику Трудовые субботники
работ

Все учебные группы Место
колледжа
проведения

По
графику Праздник ГТО. Участие в Все учебные группы
сдачи
спортивных мероприятиях,
сдача норм ГТО

Место
проведения

30 сентября

День интернета

1-8 октября

Разъяснительная работа по Все учебные группы Колледж
социальноколледжа
психологическому
тестированию. Оформление
согласий. Отчеты.
Единые
родительские Родители
Колледж
собрания в группах старших
курсов

4-8 октября

Все учебные группы Колледж
колледжа

По отдельному «Наша жизнь – в наших Все учебные группы Колледж
плану
руках!». Участие в акции.
колледжа

По отдельному Социально
плану
психологическое
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- Все учебные группы Колледж
колледжа

совета,
Студенческий
совет
Заместитель АХЧ
,
куратор
студенческого
совета,
Студенческий
совет
Руководитель
физического воспитания,
преподаватель
физической культуры,
Преподаватели
информационных
дисциплин,

ЛР11

«Правовое сознание»

ЛР2
ЛР4
ЛР10

«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР2
ЛР9

«Правовое сознание»

ЛР2
ЛР4

«Цифровая среда»,
«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»
«Ключевые
дела»,
«Правовое сознание»

Заместитель директора ЛР1
по
учебной
части, ЛР9
педагогорганизатор,
главный менеджер
Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер
Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер,
куратор
студенческого
совета,
Студенческий
совет,
руководитель
физического воспитания
Заместитель директора
по
учебной
части,

«Взаимодействие
родителями»

с

ЛР2
ЛР9
ЛР7
ЛР10

«Правовое
сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР2
ЛР9

«Правовое
сознание»,

тестирование
во
всех
учебных группах колледжа

27 октября

Начало
работы Родители
Родительского совета.

30 октября

Тематический классный час.
День памяти жертв
политических репрессий.

Все учебные группы Колледж
колледжа

По
плану Классные часы, экскурсии,
работы
с встречи с выпускниками,
группой
работодателями,
посвященные
Дню
профтехобразования
Октябрь
Обсуждение
условий
проживания
несовершеннолетних
студентов, проживающих на
съемных
квартирах,
знакомых, родственников ю
Принятие
во
внимание
неблагополучную
атмосферу
в
доме
у
студентов
из
«группы
риска»

Все учебные группы Колледж
колледжа

4 ноября

Колледж

Несовершеннолетние По
месту
студенты,
пребывания
проживающие
без студентов
родителей

НОЯБРЬ
День народного единства Все учебные группы Колледж
(флэшмобы, акции, участие колледжа
в конкурсах и др.)
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педагогорганизатор,
главный менеджер
Преподаватели
нформатики, волонтёры
из числа студенческого
совета
Заместитель директора
по учебной части.

«Ключевые дела»

Заместитель директора ЛР1
по
учебной
части, ЛР2
главный менеджер
ЛР3
ЛР5
Педагоги специальных ЛР2
дисциплин, Заместитель ЛР4
директора по учебной
части.

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

«Взаимодействие
родителями»

«Правовое
сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Профессиональный
выбор»

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер

Заместитель директора ЛР3
по
учебной
части, ЛР5
педагогорганизатор, ЛР2

с

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

8-12 ноября

Неделя правовых знаний. Все учебные группы Колледж
Круглый
стол. колледжа
Тематические
классные
часы. Деловая игра.

16 ноября

Тематические
классные Все учебные группы Колледж
часы: Международный день колледжа
толерантности.

По отдельному Неделя энергосбережения
плану
26 ноября

Все учебные группы
колледжа

Концерт, посвященный Дню Творческий
Колледж
матери. Классные часы, коллектив из числа
посвященные этому дню, студентов
участие
в
социальных
активностях
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главный менеджер

ЛР7
ЛР8
ЛР11
ЛР12

Инспектор
ОДН,
представители
правоохранительных
органов,
курирующих
колледж,
Заместитель
директора по учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер заместитель
директора
по
безопасности
Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер,
педагог-организатор

ЛР3
ЛР5
ЛР2
ЛР7
ЛР8
ЛР11
ЛР12

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР3
ЛР5
ЛР2
ЛР7
ЛР8
ЛР11
ЛР12

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

Преподаватели физики,

ЛР2
ЛР10

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»
«Правовое
сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

Заместитель директора
по
учебной
части, ЛР12
педагогорганизатор, ЛР2
главный
менеджере, ЛР6
куратор Студенческого
совета,
Студенческий

По отдельному Совет профилактики
плану

1 декабря

9 декабря

9 декабря

12 декабря

3 декабря

Студенты

Колледж

ДЕКАБРЬ
«1 декабря – Всемирный Все учебные группы Колледж
день борьбы со СПИДом». колледжа
Участие в Дне донора
День Героев Отечества.
Тематические
классные
часы,
просмотры
кинофильмов,
экскурсии,
встречи, Уроки мужества
Неделя антикоррупционной
направленности.
Правовое информирование
студентов
по
противодействию
коррупции.
День
Конституции
Российской
Федерации.
Участие
в
социальных
активностях.
Проведение
тематических
классных
часов, участие в правовом
диктанте
Международный
день
инвалидов. Круглый стол.
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совет.
Члены
Совета
профилактики колледжа,
члены
Студенческого
совета,
студенты,
родители,

«Правовое
сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

Заместитель директора
по
учебной
части,
куратор Студенческого
совета,
Студенческий
совет
Заместитель директора
по
воспитательной
работе,
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий совет
Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер
Студенческого
совета,
Студенческий совет

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

Все учебные группы Колледж
колледжа

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

Все учебные группы Колледж
колледжа

Заместитель директора
по
учебной
части,

Все учебные группы Колледж
колледжа

Все учебные группы Колледж
колледжа

«Правовое
сознание»,

По
работы
группой

Участие
в
акциях
и
мероприятиях,
благотворительных акциях
плану Урок
«Час
кода». Все учебные группы Колледж
с Анкетирования. Викторины. колледжа

Последний
учебный день
первого
полугодия

25 января

27 января

2 февраля

8 февраля

Подведение итогов первого Все учебные группы Колледж
полугодия.
колледжа
Организационные вопросы
в
группах.
Правила
поведения в период зимних
каникул.
ЯНВАРЬ
«Татьянин день» (праздник Творческий
Колледж
студентов).
Концерт, коллектив из числа
посвященный празднику
студентов

День
снятия
блокады Все учебные группы Колледж
Ленинграда.
Минута колледжа
молчания.
Участие
в
социальных активностях
ФЕВРАЛЬ
День
воинской
славы Все учебные группы Колледж
России
(Сталинградская колледжа
битва, 1943)
День
русской
Конференция
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науки. Все учебные группы Колледж
колледжа

педагогорганизатор,
главный менеджер
Преподаватели
информационных
дисциплин

«Ключевые дела»
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое
сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Цифровая среда»
«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор Студенческого
совета,
Студенческий
совет
Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер

ЛР2

«Правовое
сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер
Преподаватели

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР2
ЛР4

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер

ЛР11

«Правовое
сознание»,

15 февраля

День памяти о россиянах, Все учебные группы Колледж
исполнявших
служебный колледжа
долг
за
пределами
Отечества. Уроки Мужества.
Участие
в
социальных
активностях.
Минута
молчания

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор Студенческого
совета,
Студенческий
совет

Последняя
неделя февраля

Неделя
избирателя

23 февраля

День защитников Отечества. Все учебные группы Колледж
Уроки Мужества. Участие в колледжа
социальных активностях

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор Студенческого
совета,
Студенческий
совет
Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор Студенческого
совета,
Студенческий
совет
Члены
Совета
профилактики колледжа,
родительский
совет,
члены
Студенческого

молодого Все учебные группы Колледж
колледжа

По отдельному Совет профилактики
плану
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Студенты

Колледж

ЛР5
ЛР8
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Ключевые
дела»,
«Профессиональный
выбор»

ЛР2
ЛР3

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое

совета,
родители,
8 марта

18 марта

4 апреля

12 апреля

МАРТ
Международный женский Все учебные группы Колледж
день.
Литературно- колледжа
музыкальная
композиция,
поздравления в социальных
сетях и т.д. Участие в
социальных активностях

студенты,

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор Студенческого
совета,
Студенческий
совет
Тематический классный час: Все учебные группы Колледж и Заместитель директора
День воссоединения Крыма колледжа
месту
по
учебной
части,
с Россией. Участие в
проведения педагогорганизатор,
социальных активностях.
главный
менеджер
куратор Студенческого
совета,
Студенческий
совет
АПРЕЛЬ
Участие студентов колледжа Все учебные группы
Заместитель директора
совместно с молодежной колледжа
по
учебной
части,
политикой г.Серпухов в
педагогорганизатор,
благотворительных
акция
главный
менеджер
«Весна – время перемен»
куратор Студенческого
совета,
Студенческий
совет,
молодежная
политика
города
Серпухов
День
космонавтики. Все учебные группы Колледж
Заместитель директора
Участие
в
конкурсах, колледжа
по
учебной
части,
социальных активностях.
педагогорганизатор,
главный
менеджер
Студенческий совет

77

сознание»,
«Взаимодействие
родителями»

с

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР12

«Правовое
сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР2
ЛР4

«Цифровая среда»,
«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

18 апреля

Тематический классный час:
День
победы
русских
воинов князя Александра
Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере
По
графику Трудовые субботники и
работ
десанты.

По отдельному Студенческий
плану
колледжа

Все учебные группы Колледж
колледжа

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

Все учебные группы Место
колледжа
проведения

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор
студенческого
совета,
Студенческий
совет
куратор Студенческого
совета,
Студенческий
совет

ЛР2
ЛР4
ЛР10

«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР2
ЛР7
ЛР9
ЛР11

«Студенческое
самоуправление»

совет Студенческий совет

В
течение Повторная
диагностика Студенты
месяца
студентов первого курса.
курса

1 мая

9 мая

По
назначенной

Колледж

первого Колледж

МАЙ
Праздник весны и труда. Все учебные группы Колледж
Участия
в
акциях
и колледжа
социальных активностях.

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер

Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер
Студенческий совет
День Победы. Литературно- Все учебные группы Колледж
Заместитель директора
музыкальная
композиция, колледжа
по
учебной
части,
участия
в
акциях
и
педагогорганизатор,
социальных активностях
главный
менеджер
Студенческий совет
Ярмарка «День семьи»
Инициативная
По
месту Заместитель директора
группа студентов
проведения по
учебной
части,
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«Ключевые
дела»,
«Профессиональный
выбор»
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР12
ЛР1
ЛР2

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»
«Правовое
сознание»,

дате
24 мая

День
славянской Все учебные группы Колледж
письменности и культуры. колледжа
Участия
в
акциях
и
социальных активностях

26 мая

День российского
Работодатели,
предпринимательства.
студенты
Экскурсии, встречи, круглые
столы

Колледж

педагогорганизатор,
главный
менеджер
Студенческий совет
Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер
Студенческого
совета,
Студенческий совет
Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор Студенческого
совета,
Студенческий
совет

ЛР3
ЛР5
ЛР12
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР11

«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»
«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР2
ЛР4

«Конкуренция
партнерство»,
«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

Руководитель
физического воспитания,
педагог-организатор
ОБЖ,
преподаватель
физической культуры,
куратор Студенческого
совета,
Студенческий
совет

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР2
ЛР10

«Организация
предметноэстетической среды»,
«Правовое
сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»
«Правовое
сознание»,

и

ИЮНЬ
1 июня

Международный
день Все учебные группы Колледж
защиты
детей.
День колледжа
здоровья.
Участие
в
социальных активностях

5 июня

День эколога. Участия в Все учебные группы Колледж
акциях
и
социальных колледжа
активностях.
Лектории
«Мой эко день»

6 июня

Пушкинский день России. Все учебные группы Колледж
Конкурс чтецов. Конкурс колледжа
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Заместитель директора ЛР1
по
учебной
части, ЛР2

рисунков.
12 июня

День России. Участие в Все учебные группы Колледж
социальных активностях
колледжа

22 июня

День памяти и скорби. Все учебные группы Колледж
Минута молчания. Митинг.
колледжа

26 июня

Международный
день Все учебные группы Колледж
борьбы с наркоманией и колледжа
наркобизнесом. Участие в
социальных активностях

27 июня

День молодежи. Участие в Все учебные группы
социальных активностях
колледжа

1 июня

Работа ЛТО. «Лето-2022»
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Студенты,
записанные в лагерь

Колледж

педагогорганизатор, ЛР3
главный менеджер
ЛР5
ЛР11
Заместитель директора ЛР1
по
учебной
части, ЛР2
педагогорганизатор, ЛР3
главный менеджер
ЛР5
Заместитель директора ЛР1
по
учебной
части, ЛР2
педагогорганизатор, ЛР3
главный
менеджер ЛР5
куратор Студенческого
совета,
Студенческий
совет
Заместитель директора ЛР1
по
учебной
части, ЛР2
педагогорганизатор, ЛР3
главный
менеджер ЛР5
куратор Студенческого
совета,
Студенческий
совет
Заместитель директора ЛР1
по
учебной
части, ЛР2
педагогорганизатор, ЛР3
главный
менеджер ЛР5
куратор Студенческого
совета,
Студенческий
совет
Заместитель директора ЛР2
по
учебной
части, ЛР4
педагогорганизатор, ЛР9
главный
менеджер ЛР10
куратор Студенческого

«Ключевые дела»
«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»
«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое
сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

По
плану Вручение дипломов.
проведения
мероприятия
По
плану Проведения
классных
собраний
руководителей
и кураторов
8 июля

22 августа

День семьи,
верности

Выпускные группы

Колледж

родительских Все учебные группы Колледж
колледжа

любви

совета,
Студенческий
совет
Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер
Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер

ИЮЛЬ
и Все учебные группы Социальные Руководитель
колледжа
сети
информационнобиблиотечного центра

АВГУСТ
День
Государственного Все учебные группы Социальные Руководитель
Флага
Российской колледжа
сети
информационноФедерации
библиотечного центра

23 августа

День
воинской
России (Курская
1943)

славы Все учебные группы
битва, колледжа

27 августа

День российского кино

Все учебные группы
колледжа

Последняя
Консультативный день для Студенты,
среда каждого индивидуальной работы со находящиеся

81

Социальные Руководитель
информационносети
библиотечного центра
Социальные Руководитель
информационносети
библиотечного центра

ЕЖЕМЕСЯЧНО
Колледж
в

ЛР2
ЛР4
ЛР7
ЛР11
ЛР12

Заместитель директора
по
учебной
части,

«Ключевые
дела»,
«Профессиональный
выбор», «Правовое
сознание»
«Взаимодействие
родителями»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР12

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

с

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»
«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»
«Ключевые
дела»,
«Профессиональный

месяца

студентами

По
плану Участие
в
проведения
всероссийских
открытых
уроках
уроков

различных статусах
онлайн Все учебные группы Колледж
открытых колледжа

По отдельному Студенческий совет
плану
колледжа
По отдельному Работа объединений, секций
плану

Студенческий совет

Колледж

Студенты,
Колледж
занимающиеся
в
секциях
и
объединениях
По отдельному Участия
студентов
в Все учебные группы Колледж
плану
мероприятиях,
проектах, колледжа
конкурсах,
акциях,
проводимых на различных
уровнях (в том числе,
«Россия
–
страна
возможностей»; «Большая
перемена»;
«Лидеры
России»;
«МыВместе»
(волонтерство);
а также
отраслевых
профессионально значимых
событиях и праздниках.
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педагогорганизатор,
главный менеджер
Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер

ЛР1
ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР10
ЛР11
ЛР12
куратор Студенческого ЛР2
совета,
Студенческий ЛР7
совет
ЛР9
ЛР11
Руководители
ЛР2
объединений и секций
ЛР9
Заместитель директора
по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер

ЛР1
ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР10
ЛР11
ЛР12

выбор», «Правовое
сознание»
«Ключевые
дела»,
«Профессиональный
выбор», «Правовое
сознание»

«Студенческое
самоуправление»
«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»
«Ключевые
дела»,
«Профессиональный
выбор»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое
сознание»,
«Взаимодействие с
родителями»

По
плану
воспитательной
работы
классных
руководителей
и кураторов

Посещение музеев,
библиотек, кинотеатров,
выставок, театров,
культурных мероприятий (в
том числе и в он-лайн
режиме)

83

Все учебные группы По
месту Заместитель директора
колледжа
нахождения по
учебной
части,
педагогорганизатор,
главный менеджер

ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР12

«Правовое
сознание»,
«Ключевые дела»

Приложение 4
к ООП по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО
38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

1.1. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
и организация оценочных процедур по образовательной программе
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, которая выполняется в виде выпускной квалификационной
работы и демонстрационного экзамена.
Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен, который
проводится с учетом оценочных материалов союза "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)". Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе
профессиональных стандартов и с учетом требований ФГОС.
В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная
итоговая аттестация организуется как демонстрация выпускником выполнения одного или
нескольких основных видов деятельности по специальности.
1.2. Область применения оценочных средств государственной итоговой аттестации
Фонд оценочных средств ГИА является частью основной образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Фонд оценочных средств используется при проведении государственной итоговой
аттестации выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к
выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации
специалиста
среднего86 звена,
должен
обладать
следующими
общими
и
профессиональными компетенциями (далее – ОК и ПК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ВД 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета активов организации:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ВД 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации:
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
активов в местах их хранения;
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ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации;
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних
регламентов;
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
ВД 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней;

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
ВД 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности:
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период;
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в
установленные законодательством сроки;
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки;
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности;
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять
анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и
оценку рисков;
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков.
Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также
профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих,
должностей служащих (23369 Кассир).
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1.3. Цели
и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и
уровень образования обучающихся, ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). ГИА призвана способствовать систематизации и
закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных
профессиональных задач, определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной
работе.

1.4. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию
всего - 6 недель (224 час.), в том числе:

-

подготовка

к

государственной

итоговой

аттестации

(выполнение

выпускной

квалификационной работы) - 4 недели (144 час.),
- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели (72 час.) проводится в два
этапа: демонстрационного экзамена - 1 неделя (36 час.) и защиты выпускной
квалификационной работы (дипломной работы) - 1 неделя (36 час.).

1.5. Процедуры проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы (дипломной работы) и демонстрационного экзамена.
Сроки проведения ГИА регламентируются в календарном учебном графике и
расписанием ГИА на текущий учебный год.
На
первом
этапе
государственной
итоговой
аттестации
проводится
демонстрационный экзамен.
На втором этапе проводится защита выпускной квалификационной работы
(дипломной работы).
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2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
2.1. Структура процедур проведения демонстрационного экзамена
Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Бухгалтерский учет».
Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации (далее – КОД):
● КОД № 2.1 - комплект, предусматривающий задание с максимально возможным баллом
100 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации стандарта
компетенции «Бухгалтерский учет» и продолжительностью 16 часов.
● КОД № 1.3 - комплект с максимально возможным баллом 46,4 и продолжительностью 8
часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по
минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Бухгалтерский учет».
● КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 57,6 и продолжительностью 8
часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по
минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Бухгалтерский учет».
● КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 50,2 и продолжительностью 8
часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по
минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Бухгалтерский учет».
Каждый КОД содержит:
● Паспорт КОД с указанием:
а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции
«Бухгалтерский учет», проверяемых в рамках КОД;
б) обобщенной оценочной ведомости;
в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;
г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии);
Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
Инфраструктурный лист;
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План проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с
указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов;
План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия.

2.2. Содержание процедур проведения демонстрационного экзамена КОД № 1.1.
Задание для демонстрационного экзамена включает в себя следующие разделы:
Формы участия – индивидуальная
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения
Модуль 1: Принятие к учету первичных учетных документов
Участнику необходимо:

- Сформировать первичную документацию по учету внеоборотных активов, денежных
средств, материальных запасов, готовой продукции (или товаров), по расчетам по оплате
труда.
- Произвести проверку учетной документации (формальную, по-существу,
арифметическую).
- Разработать формы первичных документов для раздела учетной деятельности,
определенного заданием.
- Разработать график документооборота для раздела учетной деятельности, определенного
заданием.
- Сформировать номенклатуру дел для первичных учетных документов.
Участнику может быть представлена необходимая информация на бумажном и
электронном носителях.
В процессе выполнения задания участник может применять справочно-правовые системы.
Выполнение задания предусматривает использование специализированной программы
автоматизации бухгалтерского учета (например, 1С: Предприятие 8)
Примерный алгоритм выполнения задания:
1. Подготовка рабочего места: включение оргтехники, проверка работы программного
обеспечения, размещение канцелярских принадлежностей.
2. Изучение экзаменационного задания.
3. Пользуясь программой «1С: Предприятие 8», справочно-правовой программой,
участник формирует первичные документы, соответствующие условию задания.
4. Участник заполняет необходимые первичные документы, являющиеся основанием для
совершения хозяйственных операций.
5. По завершении выполнения работы участник распечатывает заполненные формы
документов, включая журналы регистрации.
6. Систематизация и сохранение документов в папке под своим кодовым номером.
7. Сохранение на флеш-носителе папки с базой данных по заданию.
8. Передача документов и флеш-носителя экспертам для оценивания.
9. Уборка рабочего места.
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Модуль 2: Текущий учет хозяйственных операций на счетах и группировка данных
Участнику необходимо:
- выполнить записи в журнале регистрации хозяйственных операций по учету
внеоборотных активов, денежных средств, материальных запасов, готовой продукции
(или товаров), по расчетам по оплате труда, по кредитам и займам;
- сформировать стоимость объектов внеоборотных активов, материальных запасов;
- произвести расчеты по оплате труда;
- произвести учет расходов организации, учитывая особенности ее основного вида
деятельности;
- определить финансовый результат деятельности;
- сформировать оборотно-сальдовую ведомость за отчетный период;
- сформировать регистры по счетам бухгалтерского учета.
Участнику может быть представлена необходимая информация на бумажном и
электронном носителях.

В процессе выполнения задания участник может применять справочно-правовые системы.
Выполнение задания предусматривает использование специализированной программы
автоматизации бухгалтерского учета (например, 1С: Предприятие 8)
Примерный алгоритм выполнения задания:
1. Подготовка рабочего места: включение оргтехники, проверка и размещение
канцелярских принадлежностей, размещение документов.
2. Изучение экзаменационного задания.
3. Пользуясь программой «1С: Предприятие 8», справочно-правовой программой,
участник формирует записи в бухгалтерском учете, соответствующие условию задания.
4. Участник заполняет необходимые учетные регистры.
5. По завершении выполнения работы участник распечатывает заполненные формы
документов.
6. Систематизация и сохранение документов в папке под своим кодовым номером.
7. Сохранение на флеш-носителе папки с базой данных по заданию.
8. Передача документов и флеш-носителя экспертам для оценивания
9. Уборка рабочего места
Все этапы обязательны
последовательности.

и

должны

выполняться

строго

в

заданной

2.3. Продолжительность выполнения заданий демонстрационного экзамена
№ п/п
1
3

Наименование модуля
Принятие к учету первичных
учетных документов
Составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности и ее
анализ

ИТОГО:

Максимальный балл
19,5

Время на выполнение
4 часа

30,7

4 часа

50,2

8 часов
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2.4. Условия выполнения заданий демонстрационного экзамена
Для выполнения задания необходимо соблюдение следующих условий:
- Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ) – организация,
располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия, материально-техническое оснащение которой соответствует
требованиям Союза.
- Комплект оценочной документации (КОД) – комплекс требований к выполнению
заданий демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и оснащению,
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных
групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию
по технике безопасности, используемых центрами проведения демонстрационного
экзамена.

2.5. Система оценивания выполнения заданий демонстрационного экзамена
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 50,2.
Таблица 2.
Оценки
Критерий
Раздел
Субъективная Объективная
Общая
(если это
применимо)
А
Принятие к учету
5
14,5
19,5
первичных учетных
документов
В
Регистрация данных в
2
28,7
30,7
регистрах бухгалтерского
учета
Итого =
7
43,2
50.2
Субъективные оценки - Присуждаются баллы от 0 до 3. Данную оценку
выставляют три независимых эксперта.
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3.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
Типовое практическое профессиональное задание для проведения
демонстрационного экзамена*

*Предлагаемое типовое практическое профессиональное задание может быть
сокращено или расширено в рамках рассматриваемых профессиональных компетенций.
1. Проставить номера счетов в остатках на начало периода, в журнале фактов
хозяйственной жизни записать корреспонденцию счетов.
2. Вывести обороты и остатки по счетам, составить оборотно-сальдовую ведомость
3. Составить промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе
Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах
4. Заполнить декларацию по НДС.
5. Заполнить платежные поручения по перечислению НДС, налога на прибыль и
страховых взносов в фонд социального страхования
6. На основе бухгалтерского баланса проанализировать финансовую устойчивость,
платежеспособность и ликвидность экономического субъекта

Исходные данные:
А. Остатки по счетам на начало периода
№
счета Наименование счета
Машины и оборудование
Амортизация основных средств
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Сырье и материалы
НДС по приобретенным материалам
Готовая продукция
Касса организации
Расчетные счета
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по авансам полученным
Резерв по сомнительным долгам
НДФЛ
НДС
Налог на прибыль в региональный бюджет
Налог на имущество
Страховые взносы в пенсионный фонд
Страховые взносы в фонд социального страхования

Дебет
Кредит
54 615 000
20 700 000
1 875 000
3 680
25 621 000
56 000
21 750 000
23 680 100
7 800 000
7 950 000
1 040 000
318 000
3 650 300
125 700
246 100
484 760
95 787

Страховые взносы в фонд обязательного медицинского
страхования
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты по вкладам в уставный капитал
Расчеты по аренде
Расчеты за услуги связи
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
ИТОГО

168 453
2 985 000
1 732 000
3 420 000
4 632 100
756 000
27 931 000
18 645 380

Б. Журнал фактов хозяйственной жизни
№

Содержание операций
1 Начислена арендная плата за здание
администрации, в том числе НДС
2 Перечислена арендная плата за здание
администрации за предыдущий период
3 Получено от покупателей в счет
погашения задолженности, в том числе
НДС
4 Получено от поставщика сырье, в том
числе НДС
5 Оплачено поставщику за сырье, в том
числе НДС
6
Отражена стоимость услуг транспортной
организации за доставку сырья и
произведена оплата, в том числе НДС
7 Получены в банке наличные денежные
средства
8 Выдана заработная плата
9 Выданы подотчетные суммы (по ранее

Сумма
2 850 000
4 632 100

7 800 000
5 750 000
12 650 000

55 000
4 716 000
2 985 000

сложившейся задолженности)
10 Сырье отпущено в основное производство
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11 Перечислены:
налог на прибыль
налог на доходы физических лиц
НДС
налог на имущество
страховые взносы в фонд социального
страхования
12 В кассу внесены взносы учредителей
13 Наличные денежные средства сданы в банк
14 Начислена заработная плата: работникам

1 730 000
3 740 000

основного производства
работникам аппарата управления
15 Удержана сумма налога на доходы
физических лиц
16
Начислены страховые взносы по фондам:

2 700 000
715 000

125 700
318 000
3 650 300
246 100
168 453
3 420 000
3 421 000

423 950

Дебет

Кредит

на фонд оплаты работников основного
производства
на фонд оплаты работников аппарата
управления
17 Сдана на склад готовая продукция по
фактической себестоимости
18 Отгружена покупателям готовая
продукция, находящая на складе на начало
периода

19
20

21
22

по себестоимости (остаток на начало
периода по 43 счету)
по договорной цене
в том числе НДС
Начислен налог на имущество
Начислена амортизация
Закрытие счетов:
26 счет
20 счет
90 счет
91 счет
99 счет
Начислен налог на прибыль
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?
?
?

?
40 815 000
?
267 200
1 085 000
?
?
?
?
?
?

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ)
Требования к выпускной квалификационной работе определяются методическими
рекомендациями по её выполнению.
Критерием оценки выпускной квалификационной работы является установленная
комиссией степень освоения профессиональных компетенций, соответствующих теме
работы.
При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной
(дипломной) работы учитываются:
− доклад обучающегося по каждому разделу работы;
− ответы на вопросы;
− отзыв руководителя.
Критерии оценки результатов защиты ВКР
№ п/п Критерии оценки выпускной квалификационной
работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Баллы

Актуальность темы исследования и ее научноОт 0 до 25 баллов
практическая новизна
Использование современных научных методов
От 0 до 20 баллов
исследования и Интернет-технологий
Оценка работы обучающегося в отзыве руководителя От 0 до 10 баллов
Оформление по ГОСТ (нормоконтроль)
От 0 до 5 баллов
Своевременность выполнения графика написания
От 0 до 5 баллов
работы
Качество доклада на защите
От 0 до 15 баллов
Качество ответов на контрольные вопросы
От 0 до 10 баллов
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Новизна и оригинальность предложений по итогам От 0 до 10 баллов
исследования
Итоговый рейтинг по выпускной
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квалификационной работе

При выставлении оценки по результатам защиты баллы суммируются.
Результат оценки (в соответствии с оценочными листами руководителя, членов
экзаменационной комиссии) составляет от 2 до 2,75 баллов.
Руководитель ВКР оценивает выпускника по результатам анализа текста ВКР, его
текущей работы в ходе подготовки и написания ВКР и заполняет оценочный лист
(Приложение 1). Полученная усредненная оценка является базой для выставления
итоговой оценки в отзыве (Приложение 2).
Члены государственной экзаменационной комиссии по итогам защиты ВКР
оценивают защиту выпускника по результатам анализа текста ВКР, качества
демонстрационного материала, доклада, а также ответов на заданные вопросы. По

результатам группового обсуждения всех присутствующих членов государственной
экзаменационной комиссии председатель заполняет оценочный лист (Приложение 1).

5. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
базовой подготовки
1. Учет расчетов с бюджетом по транспортному налогу на примере предприятия
2. Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ на примере предприятия
3. Бухгалтерская финансовая отчетность как источник информации о финансовом
состоянии организации на примере ООО
4. Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков
5. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками на примере
предприятия
6. Механизм организации налогового учета в организациях
7. Налоговый учет как основа определения налоговой базы по налогу на прибыль
организаций
8. Взаимосвязь управленческого учета и налогового планирования
9. Возможные способы ведения налогового учета в организации
10. Анализ бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности для
повышения эффективности деятельности ООО
11. Анализ организации и учета расчетов с бюджетом по транспортному налогу на
примере организации ООО
12. Исследование организации бухгалтерского учета с подотчетными лицами ООО с
целью его оптимизации
13. Анализ и оценка управления производственными запасами предприятия
14. Анализ и оценка учета, анализа и аудита трудового потенциала предприятия
15. Анализ и оценка финансового состояния предприятия
16. Анализ и оценка управленческого учета как основы принятия управленческих
решений на предприятии
17. Анализ и оценка формирования и использования прибыли на предприятии
18. Исследование и оценка учета и анализа эффективности использования основных
средств на предприятии
19. Анализ и оценка 98состава и движения кадров на предприятии
20. Анализ и оценка финансовой устойчивости организации
21. Исследования в области налогового механизма в современных условиях
22. Анализ и оценка эффективности налогообложения малого бизнеса в Российской
Федерации
23. Анализ и оценка кредиторской задолженности организации
24. Организация бухгалтерского учёта: построение бухгалтерской службы, структура
учёта, предпосылки и элементы рациональной организации бухгалтерского учёта.
25. Документальное оформление и учет денежных средств в кассе организации
26. Документальное оформление и учет денежных документов и переводов в пути.
27. Документальное оформление и учет денежный средств на расчетных счетах
организации
28. Учет денежных средств с использованием пластиковых карт.
29. Амортизация основных средств: методы начисления, документация и
синтетический учёт.
30. Оформление денежных, кассовых документов и кассовой книги.
31. Первичный, аналитический и синтетический учёт основных средств.

32. Документальное оформление и учет продажи и прочего выбытия основных средств
33. Учет аренды основных средств.
34. Документальное оформление и учет нематериальных активов и их амортизации
35. Учет долгосрочных инвестиций.
36. Документальное оформление и учет материалов на складе и в бухгалтерии.
37. Методы оценки материально–производственных запасов при их поступлении и
списании на производство.
38. Транспортно-заготовительные расходы и их учет.
39. Система учета производственных затрат и их классификация.
40. Сводный учет затрат на производство, на обслуживание производства и
управление.
41. Особенности учета и распределения затрат вспомогательного производства.
42. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
43. Учет расчетов по федеральным налогам и сборам.
44. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость.
45. Учет расчетов по региональным налогам и сборам.
46. Обобщение данных бухгалтерского учета и порядок составления бухгалтерской
отчетности
47. Бухгалтерский баланс в системе бухгалтерской отчетности
48. Особенности оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках.
49. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения анализа
финансового состояния организации.
50. Анализ величины, структуры и эффективности использования капитала
организации.
51. Порядок учёта кассовых операций, документация и синтетический учёт.
52. Ревизия кассы: документальное оформление и отражение результатов.
53. Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской отчетности.
54. Учет готовой продукции и ее реализации.
55. Учет и калькулирование себестоимости продукции.
56. Учет расчетов организации с бюджетом по налогу на прибыль в соответствии с
требованиями ПБУ 18/02.
57. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
58. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
59. Учет и эффективность управления оборотными средствами организации
60. Учет и анализ формирования
и использования прибыли организации.
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61. Бухгалтерский учет и анализ движения денежных средств на расчетных и
специальных счетах.
62. Бухгалтерский учет и аудит наличных денежных средств и денежных документов.
63. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации.
64. Анализ активов организации и оценка ее имущественного положения.
65. Учет и анализ доходов и расходов организации
66. Учет материально-производственных запасов и порядок их документального
оформления
67. Учет основных средств и порядок их документального оформления
68. Учет и анализ кассовых операций и порядок их документального оформления
69. Учет и анализ операций с основными средствами
70. Учет и анализ материально-производственных запасов организаций
71. Организация учета дебиторской и кредиторской задолженности и их отражение в
бухгалтерской отчетности
72. Бухгалтерский учет и анализ состояния и движения дебиторской и кредиторской
задолженности организации

73. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с работниками по прочим операциям
74. Бухгалтерский учет и анализ движения материально-производственных запасов.
75. Бухгалтерский учет материалов и контроль за их использованием.
76. Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда
77. Учет и аудит расчетов с поставщиками и покупателями
78. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами
79. Оценка и пути улучшения финансового состояния организации
80. Учет и анализ оборотных средств организации
81. Учет и анализ готовой продукции
82. Учет и анализ основных средств
83. Учет и анализ денежных средств
84. Бухгалтерская отчетность и анализ финансового состояния на основе
ее
показателей
85. Бухгалтерский учет и аудит расчетов по налогу на добавленную стоимость
86. Оценка ликвидности и платежеспособности на основе показателей бухгалтерской
отчетности
87. Учет и анализ собственных средств организации
88. Бухгалтерский
баланс и анализ финансовой устойчивости на основе его
показателей
89. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности
90. Оценка вероятности банкротства по данным бухгалтерской отчетности
91. Бухгалтерский учет основных средств и анализ их состояния и движения
92. Бухгалтерский учет и анализ состояния расчетов с бюджетом в организациях
93. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с подотчетными лицами
94. Бухгалтерский учет и анализ прочих доходов и расходов
95. Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство и продажу продукции (работ,
услуг)
96. Бухгалтерский учет основных средств и анализ эффективности их использования
97. Бухгалтерский учет основных средств и анализ эффективности их использования
98. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда
99. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с покупателями и заказчиками
100.
Бухгалтерский учет и контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками
101.
Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками.
102.
Анализ ликвидности и платежеспособности организации на основе
бухгалтерской отчетности
103.
Бухгалтерский
баланс и анализ его основных показателей
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104.
Бухгалтерский учет и анализ движения товаров в розничной торговле
105.
Учет и анализ выявленных результатов инвентаризации
106.
Инвентаризация товарно-материальных ценностей: назначение и порядок
проведения
107.
Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации
108.
Анализ ликвидности и платежеспособности организации
109.
Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования МПЗ
110.
Инвентаризация кассы: документальное оформление и отражение
результатов
111.
Организация бухгалтерского учета и аудит расчетов с подотчетными лицами

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Процедура оценки результатов освоения образовательной программы, соответствия
подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО и готовности выпускника к
профессиональной деятельности по специальности осуществляется в соответствии с
фондом оценочных средств ГИА по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям).
Результаты государственной итоговой аттестации предполагают оценки по итогам
выполнения заданий демонстрационного экзамена и защиты ВКР.
Демонстрационный экзамен
Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов на
демонстрационном экзамене в оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно".
Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение
задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку
может быть осуществлен на основе таблицы № 3.
Таблица № 3
Оценка ГИА

"2"

Отношение
полученного
количества
баллов
максимально
возможному
процентах)

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% - 69,99% 70,00% - 100,00%

"3"

"4"

"5"

к
(в

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства,
проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International",
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования,
засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену.
Защита выпускной квалификационной работы
Шкала соотнесения баллов и оценок
Оценка
Количество баллов
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«2» неудовлетворительно

0-49

«3» удовлетворительно

50-65

«4» хорошо

66-84

«5» отлично

85-100

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ВКР исходя из
степени раскрытия темы, самостоятельности и глубины изучения проблемы,
обоснованности выводов и предложений, которые оценивают руководитель и сами члены
экзаменационной комиссии.
Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда выпускная квалификационная
работа:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, глубокий финансовый анализ, критический разбор
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным,
последовательным изложением материала с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя выпускной квалификационной
работы и рецензента;
- при защите работы выпускник показывает глубокое знание вопросов темы,
свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный
(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на
поставленные вопросы.
Результат оценки (в соответствии с оценочными листами руководителя, членов
экзаменационной комиссии) составляет от 4, 75 до 5 баллов.
Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда выпускная квалификационная
работа:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические
положения, подробный финансовый анализ, критический разбор практического опыта по
исследуемой проблеме, характеризуется последовательным изложением материала с
соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя выпускной квалификационной работы
и рецензента;
- при защите работы выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует
данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы,
графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы.
Результат оценки (в соответствии с оценочными листами руководителя, членов
экзаменационной комиссии) составляет от 3, 75 до 4,75 баллов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная
квалификационная работа:
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- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические
положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным
анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется
непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями;
- в отзывах руководителя выпускной квалификационной работы и рецензента
имеются замечания по содержанию работы и методам исследования;
- при защите работы выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы,
иллюстративный материал подготовлен некачественно.
Результат оценки (в соответствии с оценочными листами руководителя, членов
экзаменационной комиссии) составляет от 2, 75 до 3,75 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная
квалификационная работа:

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического опыта
по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не
имеет выводов либо они носят декларативный характер;
- в отзывах руководителя выпускной квалификационной работы и рецензента
имеются критические замечания;
- при защите работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по
теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки,
иллюстративный материал к защите не подготовлен.
Выпускник представляет на государственную итоговую аттестацию портфель
индивидуальных образовательных достижений (портфолио), свидетельствующий о
достигнутых результатах освоения образовательной программы и иных достижениях
обучающегося, относящихся к будущей профессиональной деятельности.

103

Приложение 1
Оценочный лист руководителя ВКР
Выпускник________________________ группы ________________
Показатели оценки результата

Показатели уровня сформированности
компетенций
«неудовлетво «удовлетвор
рительно»
ительно»

«хорошо» «отли
чно»

Актуальность темы исследования и
ее научно-практическая новизна
Использование современных
научных методов исследования и
Интернет-технологий
Оформление по ГОСТ
(нормоконтроль)
Своевременность выполнения
графика написания
работы
Средний балл
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Руководитель _____________________
Подпись _________________________

«_____» _____________ 20____ г.

Приложение 2
Отзыв о выпускной квалификационной работе
Выпускника_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(тема работы)
Основное содержание работы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Основные достоинства работы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Основные недостатки работы
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Оценка ______________________________
Научный руководитель ______________________________
(ф.и.о.)
«_____» ________________ 20____

Приложение 3
Оценочный лист членов государственной экзаменационной комиссии
Оценка уровня сформированности компетенций
выпускника________________________________________________________________
группы ________________
Показатели оценки результата

Показатели уровня сформированности
компетенций
«неудовлетво «удовлетвор
рительно»
ительно»

«хорошо» «отли
чно»

Актуальность темы исследования и
ее научно-практическая новизна
Использование современных
научных методов исследования и
Интернет-технологий
Оценка работы обучающегося в
отзыве руководителя
Оформление по ГОСТ
(нормоконтроль)
Своевременность выполнения
графика написания
работы
Качество доклада на защите
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Качество ответов на контрольные
вопросы
Средний балл
Председатель государственной
экзаменационной комиссии
Члены государственной
экзаменационной комиссии

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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