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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Основная профессиональная образовательная программа

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП-ППССЗ)
среднего профессионального образования специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) реализуется Государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением Республики Крым
«Симферопольский политехнический колледж» по программе базовой
полготовки.

ОПОП-ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта
специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 69 от «05» февраля 2018 года.

ОПОП-ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный
план, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
производственной (преддипломной) практики и другие методические материалы,
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

ОПОП-ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания программ учебных
дисциплин, профессиональных модулей, программы производственной
(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих качество
подготовки обучающихся.

ОПОП-ППССЗ реализуется в совместной образовательной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП-ППССЗ

Нормативную основу разработки ОПОП-ППССЗ по специальности  38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)составляют:
- Закон РФ "Об образовании" от 10 июля 1992 года № 3266-1 (Собрание

законодательства РФ, 1996, № 3, ст. 150);
- Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)  № 69 от «05» февраля 2018 года.

- Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 "О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП-ППССЗ НПО/СПО";

- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования и
среднего профессионального образования с приложением макета учебного
плана с рекомендациями по его заполнению;
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- Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в
пределах основных профессиональных образовательных программ начального
профессионального или среднего профессионального образования, формируемых
на основе федерального государственного образовательного стандарта
начального профессионального и среднего профессионального образования;

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных
модулей начального профессионального и среднего профессионального
образования на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов начального профессионального и среднего профессионального
образования, утвержденные Департаментом государственной политики в
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27
августа 2009 г.;

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин
начального профессионального и среднего профессионального образования на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального
профессионального и среднего профессионального образования ,
утвержденные Департаментом государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;

- Устав ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»;
- Положение по формированию основной профессиональной образовательной

программы;
- Положение о требованиях к составлению и оформлению учебно-

методического комплекса дисциплины;
-  Положение о требованиях к составлению и оформлению учебно-

методического комплекса профессионального модуля;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся;
- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по основным

профессиональным образовательным программам;
- Положение об организации практики обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы.

1.3. Общая характеристика ОПОП-ППССЗ

1.3.1. Цель ОПОП-ППССЗ

ОПОП-ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств,
а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по данной специальности.

Целью ОПОП-ППССЗ СПО по направлению подготовки 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) в области развития личностных качеств,
общих компетенций способствующих их творческой активности ,
общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности,
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности,



7

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности,
настойчивости в достижении цели.

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на
реализацию следующих принципов:

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
- ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению
образования;

- формирование готовности принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях.

1.3.2. Срок освоения ОПОП-ППССЗ

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования базовой подготовки
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   при
очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в
таблице.

Образовательная
база приема

Наименование
квалификации

базовой
подготовки

Нормативный срок освоения
ОПОП-ППССЗ СПО базовой
подготовки при очной форме

получения образования
На базе среднего (полного)
общего образования

Бухгалтер 1 год 10 месяцев
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1.3.3. Трудоемкость ОПОП-ППССЗ

Учебные циклы Число
недель

Количество
часов

Аудиторная нагрузка 52 2988
Самостоятельная работа 232
Учебная практика 5 -
Производственная практика (по профилю
специальности) 12 -
Производственная практика (преддипломная) 4 -
Промежуточная аттестация 4 -
Государственная (итоговая) аттестация 6 -
Каникулярное время 12 -
Итого: 95 3220

1.3.4. Особенности ОПОП-ППССЗ

При разработке ОПОП-ППССЗ учтены требования регионального рынка
труда, запросы потенциальных работодателей и потребителей в области
организации бухгалтерского учета.

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию
механизмов удовлетворения запросов потребителей в получении услуг по
организации бухгалтерского учета.

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом
государственного образца.

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения
студентов, такие как деловые и ролевые игры, дискуссии, анализ конкретных
ситуаций, беседы, лекции с элементами дискуссии, практикумы, взаимоконтроль
и др. Традиционные учебные занятии максимально активизируют познавательную
деятельность студентов. Для этого проводятся проблемные лекции и семинары,
др. В учебном процессе используются компьютерные презентации учебного
материала, проводится контроль знаний студентов с использованием электронных
вариантов тестов. Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ
определяется совместно с потенциальными работодателями и направлена на
удовлетворение запросов заказчиков.

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности
студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний
по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями. Для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ОПОП-ППССЗ (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций . Фонды
оценочных средств ежегодно корректируются и утверждаются . В колледже
создаются условия для максимального приближения программ текущего
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям
их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей
конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. Итоговая
аттестация выпускников представляет собой защиту выпускной
квалификационной работы и демонстрационный экзамен.

Организация практик осуществляется на базе следующих
предприятий/организаций/учреждений Республики Крым :

– ГУП РК «Крымэнерго»
– ООО «Крымбумага»
– ООО «СПК «Имекс-Крым»
– ГУП РК «Крымхлеб»
– ООО «Чистый дом Р»
– ГУП РК «Издательство и типография «Таврида»
– ФГУП «ПАО «Массандра»

Образовательная программа реализуется с использованием передовых
образовательных технологий таких, как выполнение курсовых проектов по
реальной тематике, применение информационных технологий в учебном
процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных
материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств.

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию
студентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни , в
творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионально
значимые личностные качества, такие как толерантность, ответственность,
жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач
способствуют благотворительные акции, научно-практические конференции, Дни
здоровья, Недели специальности, конкурсы непрофессионального студенческого
творчества и др.

1.3.5. Уровень образования абитуриентов
Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее

образование, о чем и должен предоставить один из соответствующих документов :
-аттестат о среднем (полном) общем образовании/основном общем

образовании;
-диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего
образования.

1.3.6. Востребованность выпускников

Широкая подготовка по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) позволяет выпускникам работать на различных предприятиях,
в учреждениях/организациях страны.

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника
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Выпускник, освоивший ОПОП-ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) подготовлен:

– к освоению ООП ВПО;
– к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим

направлениям подготовки/специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям): 20336 Бухгалтер, 23369 Кассир.

1.3.8. Основные пользователи ОПОП-ППССЗ

Основными пользователями ОПОП-ППССЗ являются:
- администрация и коллективные органы управления колледжем ,
- преподаватели,
- методисты;
- обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям);
- абитуриенты и их родители, работодатели.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

2.1. Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки:
- учет имущества и обязательств организации;
- проведение и оформление хозяйственных операций;
- обработка бухгалтерской информации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- формирование бухгалтерской отчетности.

2.2. Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой
подготовки являются:

- имущество и обязательства организации;
- хозяйственные операции;
- финансово-хозяйственная информация;
- налоговая информация;
- бухгалтерская отчетность;
- первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды профессиональной деятельности

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского

учета имущества организации.
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации.

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами .
- составление и использование бухгалтерской отчетности.
- выполнение работ по должностям служащих 20336 Бухгалтер, 23369

Кассир.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП-ППССЗ

В результате освоения основной профессиональной образовательной
программы обучающиеся должны овладеть следующими общими  (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями.

3.1. Общие компетенции

Бухгалтер  должен обладать общими компетенциями (по базовой
подготовке), включающими в себя способность:

Код
компетенции Содержание компетенции

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 реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК 05. Осуществлять устную и посменную коммуникацию на
государственном языке РФ с учётом особенностей социального и
культурного контекста

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию ,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды ,
ресурсосбережение, 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 профессионально сфере
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3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями (по
базовой подготовке), соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:

Вид
профессиональной

деятельности

Код
компетенции Содержание компетенции

1 2 3
Документирование
хозяйственных
операций и
ведение
бухгалтерского
учета имущества
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 имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

Ведение
бухгалтерского
учета источников
формирования
имущества,
выполнение работ
по инвентаризации
имущества и
финансовых
обязательств
организации

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

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в
составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации
и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным
учета.

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках
зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы)
по результатам инвентаризации.
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1 2 3
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.

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

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на
перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

Составление и
использование
бухгалтерской
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
отчетности в установленные
законодательством сроки.
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1 2 3
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по

налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по ЕСН и формы статистической
отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ
информации об имуществе 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.

Осуществление
налогового учета и

налогового
планирования в

организации

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет

ПК 5.2.
Разрабатывать и заполнять первичные

учетные документы и регистры налогового
учета;

ПК 5.3.
Проводить определение налоговой базы

для расчета налогов и сборов, обязательных
для уплаты;

ПК 5.4.
Применять налоговые льготы в

используемой системе налогообложения при
исчислении величины налогов и сборов,
обязательных для уплаты;

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование
деятельности организации
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3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей
ОПОП-ППССЗ представлена в Приложении 1.
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП-ППССЗ

Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ОПОП-ППССЗ регламентируется учебным планом, программами учебных
дисциплин, профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.

4.1. Учебный план

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП-ППССЗ по
специальности:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по

семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных

модулей;
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их
составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной
практике);

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА ,
демонстрационный экзамен;

- объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.

Обязательная часть образовательной программы направлена на
формирование общих и профессиональных компетенций.

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, лабораторные
работы, практические занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ.
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ ,
подготовки рефератов и сообщений, самостоятельного изучения отдельных
дидактических единиц, работы над ВКР.
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ОПОП-ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) предполагает изучение следующих учебных циклов:
- общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ;
- математический и общий естественнонаучный – ЕН;
- профессиональный – ПЦ
- учебная практика – УП;
- производственная практика (по профилю специальности) – ПП;
- производственная практика (преддипломная) – ПДП;
- промежуточная аттестация – ПА;
- государственная итоговая аттестация – ГИА.

Обязательная часть ОПОП-ППССЗ по циклам составляет 70 % от общего
объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 %) дает
возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями продолжения образования.

Распределение вариативной части ППССЗ- 864 часа: на цикл ОГСЭ 00- 220
часов; на цикл ЕН 00- 14 часов на цикл ОПЦ. 00-214 часов; на цикл ПЦ.00-  416
часов.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин.

 Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами
деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных
курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся
учебная практика и производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает
изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "
Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной деятельности".

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину
"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ
военной службы – 35 часов.

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует ФГОС СПО и равен
54 часам в неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной
учебной работы. Максимальный объем аудиторных занятий составляет
36 часов в неделю.

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели ,
занятия группируются парами.
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4.2. Календарный учебный график

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации
ОПОП-ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы.

Календарный учебный график приведен в учебном плане.

4.3. Программы учебных дисциплин.

Программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с Положением о
требованиях к составлению и оформлению учебно-методического комплекса
дисциплины. Они рассмотрены и одобрены цикловыми методическими комиссиями,
утверждены заместителем директора по учебной работе.

Аннотации программ учебных дисциплин

ОГСЭ. ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

ОГСЭ.01. Основы философии
1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящих в
укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.  Дисциплина «Основы философии» принадлежит
к обязательной части цикла общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин и относится согласно ФГОС по всем специальностям СПО к
инвариантной части основной профессиональной образовательной программы по
специальности.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

 В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия , познания,

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста;

знать:
-основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
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сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и

использованием
достижений науки, техники и технологий.
Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих

компетенций 1- 9.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины.

– общий объём образовательной программы – 58часов, в том числе:
– во взаимодействии с преподавателем – 48 час;

   – внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 10 часа.
ОГСЭ.02 История

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящая в
укрупненную группу специальностей 38.0000 Экономика и управление.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления
их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших нормативных правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
– общий объём образовательной программы 80 часов, в том числе;
– во взаимодействии с преподавателем – 74 час;
– самостоятельной работы обучающегося 6 часа.
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ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО   38.02.01 Экономика
бухгалтерский учет, входящую в укрупненную группу направлений
специальностей 38.00.00 Экономика и управление
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
– переводить (со словарем) иностранные  тексты профессиональной
направленности;
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь , пополнять
словарный запас.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
– общий объём образовательной программы 158 часов, в том числе:
– во взаимодействии с преподавателем – 130  часов;
– самостоятельной работы обучающегося – 24 часов.

ОГСЭ. 04.Физическая культура
1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины, входящая в укрупненную  группу
специальностей 38.00.00 Экономика и управление,  является обязательной частью
общего гуманитарного цикла ОПОП-ППССЗ СПО базовой подготовки по
специальностям: 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина  «Физическая культура» входит в
общий гуманитарный и социально - экономический цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Овладеть знаниями о физкультурно-оздоровительной деятельности для
укрепления здоровья студентов.

   В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

 В результате освоения дисциплины студент должен знать:
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– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
– основы здорового образа жизни.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины.

– общий объём образовательной программы 208 часов, в том числе:
– во взаимодействии с преподавателем – 106 часов
– внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы студента – 102 часов.

ОГСЭ.05 Психология общения

 1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины, входящая в укрупненную  группу

специальностей 38.00.00 Экономика и управление,  является обязательной частью
общего гуманитарного цикла ОПОП-ППССЗ СПО базовой подготовки по
специальностям: 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и
социально - экономический цикл.

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
– общий объём образовательной программы – 52 часов, включая:

 – во взаимодействии с преподавателем – 50 часов;
 – самостоятельной работы обучающегося – 2  часа

ЕН. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ
ЦИКЛ

ЕН.01. Математика
1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина  «Математика» входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;

- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории
вероятностей и математической статистики;

- основы интегрального  и дифференциального исчисления
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины.

–  общий объём образовательной программы 76 час, в том числе:
- во взаимодействии с преподавателем - 70 часа;
- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 6 часов.

ЕН 02. Экологические основы природопользования

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина  «Экологические основы природопользования» входит в
математический и общий естественнонаучный цикл.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

уметь:
– анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов

производственной деятельности;
– анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф ;
знать:
– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду,

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки
промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и
очистки газовых выбросов и стоков химических производств;

–знать виды и классификацию природных ресурсов, условий устойчивого
состояния экосистем;

– знать задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал;
– знать охраняемые природные территории РФ;
– знать принципы и правила международного сотрудничества в области

природопользования и охраны окружающей среды.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины.
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– общий объём образовательной программы – 46 час, в том числе:
- во взаимодействии с преподавателем – 42 часа;
- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 4 часов.

ОБЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ.

ОПЦ.01. Экономика организации.
1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО  38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы
специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов

организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности

организации;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические

показатели деятельности организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
- методы оценки эффективности их использования,
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,

показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие

технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и

методику их расчёта.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

– общий объём образовательной программы – 98 часов, в том числе:
– во взаимодействии с преподавателем – 86 часа;
– самостоятельной работы обучающегося 12 часа.
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ОПЦ.02 Финансы, денежное обращение и кредит.
1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО  38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы
специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
- проводить  анализ структуры государственного бюджета, источников

финансирования дефицита бюджета;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени

доходности и риска.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- сущность финансов, их функции и роль в экономике;
- принципы финансовой политики и финансового контроля;
- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;
- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию

банковских операций;
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной

системы и основы бюджетного устройства;
- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного

и вторичного рынков ценных бумаг;
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных

бумаг;
- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической
системы.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
– общий объём образовательной программы – 74 часа, в том числе:
– во взаимодействии с преподавателем – 64 часов;
– самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

ОПЦ.03 Налоги и налогообложение.

1. Область применения программы
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 Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в
укрупнённую группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Налоги и налогообложение» входит
в профессиональный цикл.
3. Цели  и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ
- понимать сущность и порядок расчетов налогов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской
Федерации;

- экономическую сущность налогов;
- принципы построения и элементы налоговых систем;
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
– общий объём образовательной программы – 52 часа, в том числе:
– во взаимодействии с преподавателем – 46 часов
– внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 6 часов

ОПЦ.04 Основы бухгалтерского учета.
1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в состав укрупнённой группы специальностей 380000 Экономика и
управление.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
- использовать формы и счета бухгалтерского учета.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
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- национальную систему нормативного регулирования;
- международные стандарты финансовой отчетности;
- историю бухгалтерского учета;
- основные требования к ведению бухгалтерского учета;
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
- план счетов бухгалтерского учета;
- формы бухгалтерского учета.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
– общий объём образовательной программы – 82 часов, в том числе:
– во взаимодействии с преподавателем – 76 часов;
– самостоятельной работы обучающегося 6 часа.

ОПЦ.05 Аудит.
1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО  38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы
специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской

деятельности в Российской Федерации;
выполнять работы по проведению  аудиторских проверок;
выполнять работы по составлению  аудиторских заключений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные принципы аудиторской деятельности;
нормативно-правовое регулирование  аудиторской деятельности в Российской

Федерации;
основные процедуры аудиторской проверки;
порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
– общий объём образовательной программы – 66 часов, в том числе:
– во взаимодействии с преподавателем – 56 часов;
– самостоятельной работы обучающегося 6 час.

ОПЦ.06 Документационное обеспечение управления.
1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в
укрупнённую группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
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образовательной программы: дисциплина «Документационное обеспечение
управления» входит в профессиональный цикл.
3. Цели  и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. с

использованием информационных технологий;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
- использовать унифицированные формы документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном

документообороте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль,

хранение документов, номенклатуру дел.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы   учебной
дисциплины:

– общий объём образовательной программы – 64 часов, в том числе:
– во взаимодействии с преподавателем – 60 часов;
– внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 4 часов.

ОПЦ 07. Основы предпринимательской деятельности
1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в состав укрупнённой группы специальностей 380000 Экономика и
управление.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Документационное обеспечение
управления» входит в профессиональный цикл.
 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В ходе изучения курса «Основы предпринимательской деятельности»
студенты должны
а) знать:
– понятие, функции и виды предпринимательства;
– особенности предпринимательской деятельности в Краснодарском крае в
условиях кризиса;
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– порядок разработки и реализации предпринимательских идей (бизнес-идей);
–
– порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания ;
– правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы
юридического лица и этапы процесса его образования;
– правовые формы организации частного, коллективного и совместного
предпринимательства;
– порядок лицензирования отдельных видов деятельности;
– деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности;
– юридическую ответственность предпринимателя;
– нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов
малого предпринимательства;
– формы государственной поддержки малого бизнеса;
– систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях
малого бизнеса и особенности его ведения;
– перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и
налоговой отчетности;
– виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы
региональных банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства ;
– системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего
бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов;
– порядок формирования имущественной основы предпринимательской
деятельности;
– методы анализа рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги ,
выявления потребителей и их основных потребностей;
– ценовую политику в предпринимательстве;
– порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового
законодательства по работе с ним;
– способы продвижения на рынок товаров и услуг;
– стратегии повышения конкурентоспособности;
– сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию;
б) уметь:
– формировать пакет документов для регистрации субъектов малого
предпринимательства;
– разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи;
– ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы
создания бизнеса;

– выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок;
– составлять бизнес-план на основе современных программных технологий .
– анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги;
– готовить документы для лицензирования деятельности (в случае
необходимости);
формировать пакет документов для получения государственной поддержки
малого бизнеса;
– формировать стратегию конкурентоспособности;



30

– обосновывать ценовую политику;

– организовывать учет хозяйственных операций, формировать финансовую
отчетность;
– начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации;
– оформлять в собственность имущество;
– формировать пакет документов для получения кредита;
– проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения;

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
– общий объём образовательной программы – 56 часов, в том числе:
– во взаимодействии с преподавателем – 48 часов
– самостоятельная работа обучающихся – 8 часа.

ОПЦ 08. Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности/адаптированные
информационные технологии

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в
укрупнённую группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы-программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл .

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; обрабатывать
текстовую и табличную информацию;
– пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере
профессиональной деятельности и владеть методами сбора , хранения и
обработки информации;
– осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных и
глобальных информационных сетях;
– использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
– обеспечивать информационную безопасность;
– применять антивирусные средства защиты информации;
– осуществлять поиск необходимой информации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные понятия автоматизированной обработки информации;
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– общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных
систем;
– базовые системные программные продукты в области профессиональной
деятельности;
– состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности ;
– методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
– технологию освоения пакетов прикладных программ; мультимедийные
технологии обработки и представления информации;
– основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности .

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенций:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам;

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языке;

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
– общий объём образовательной программы – 110 часов, в том числе:
– во взаимодействии с преподавателем – 90 часов
– самостоятельная работа обучающихся – 20 часа.

ОПЦ.9  Безопасность жизнедеятельности
1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в состав укрупнённой группы специальностей 380000 Экономика и
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управление.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к
общепрофессиональному циклу.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить
будущих выпускников колледжа теоретическими знаниями и практическими
навыками, необходимыми для:
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени ;
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их
воздействий;

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в
рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;

- своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и

самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
– основы военной службы и обороны государства;
– задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
– способы защиты населения от оружия массового поражения;
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– меры и способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного,
экологического и социального характера;
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
неё в добровольном порядке;
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям колледжа;
– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

– общий объём образовательной программы 68 часов, в том числе:
– во взаимодействии с преподавателем – 68 часов.

4.4. Программы профессиональных модулей

Программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с
Положением о требованиях к составлению и оформлению учебно-методического
комплекса профессионального модуля. Они рассмотрены и одобрены цикловыми
методическими комиссиями, утверждены заместителем директора по учебной
работе и заместителем директора по учебно-производственной работе.

Аннотации программ профессиональных модулей

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета активов организации.

1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в
соответствии с ФГОС по специальности СПО укрупненной группы
специальностей СПО «Экономика и управление» 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий

план счетов бухгалтерского учета организации.
3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые

документы.
4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

Программа профессионального модуля может быть использована при
разработке программ:

- дополнительного профессионального образования по программе
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повышения квалификации при наличии начального профессионального
образования по профессии «Бухгалтер»;

- профессиональной подготовки  и переподготовки работников в области
бухгалтерского учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или
высшего профессионального образования неэкономического профиля .
Опыт работы не требуется.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
Требования к знаниям, умениям, практическому опыту:
знать:
общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех

хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской документации;
определение первичных бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные

реквизиты первичного учетного документа;
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов,

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической
проверки;

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских

документов;
порядок составления регистров бухгалтерского учета;
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности организаций;
теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;
инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета

организации;
классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию ,

назначению и структуре;
два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов -

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и
управленческого учета;

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;
понятие и классификацию основных средств;
оценку и переоценку основных средств;
учет поступления основных средств;
учет выбытия и аренды основных средств;
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учет амортизации основных средств;
особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств ;
понятие и классификацию нематериальных активов;
учет поступления и выбытия нематериальных активов;
амортизацию нематериальных активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и ценных бумаг;
учет материально-производственных запасов:
понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов;
учет материалов на складе и в бухгалтерии;
синтетический учет движения материалов;
учет транспортно-заготовительных расходов;
учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
систему учета производственных затрат и их классификацию;
сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и

управление;
особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных расходов;
учет и оценку незавершенного производства;
калькуляцию себестоимости продукции;
характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию

услуг;
учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с

подотчетными лицами.
уметь:
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
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бухгалтерского учета;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский

архив;
передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по

истечении установленного срока хранения;
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций;
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности;

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации;

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;
проводить учет основных средств;
проводить учет нематериальных активов;
проводить учет долгосрочных инвестиций;
проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
проводить учет материально-производственных запасов;
проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
проводить учет готовой продукции и ее реализации;
проводить учет текущих операций и расчетов;
проводить учет труда и заработной платы;
проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет кредитов и займов.
иметь практический опыт в:
документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета

активов организации.

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:

– во взаимодействии с преподавателем – 130 часа, в том числе:
– во взаимодействии с преподавателем –  124 часов;
– самостоятельной работы обучающегося –  6 часов.
Учебной практики –  36  часа.
Производственная практика – 108 часов

4. Результаты освоения профессионального модуля
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Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

ПК 2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.

ПК 3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.

ПК 4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета

ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности;

ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях

ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 9.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;

ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках;
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых

обязательств организации.
1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в
соответствии с ФГОС по специальности СПО укрупненной группы
специальностей СПО «Экономика и управление» 38.02.01          Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества ,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
        2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.

3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.

5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
Требования к знаниям, умениям, практическому опыту

знать:
учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы работников;
учет финансовых результатов и использования прибыли;
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого финансирования;
учет кредитов и займов;
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения

инвентаризации активов и обязательств;
основные понятия инвентаризации активов;
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
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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;
приемы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в

бухгалтерию;
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского
учета;

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;

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;

процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности

организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального состояния расчетов;
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с
учета;

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних
регламентов.

уметь:
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;
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проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
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;
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;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее

результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее

результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
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;

составлять акт по результатам инвентаризации;
проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности

организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94),

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних
регламентов;

выполнять контрольные процедуры и их документирование , готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.

иметь практический опыт в:
ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении

работ по инвентаризации активов и обязательств организации;
выполнении контрольных процедур и их документировании;
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подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего
контроля
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:

– во взаимодействии с преподавателем – 150 часов, в том числе:
– во взаимодействии с преподавателем –  138 часов;
– самостоятельной работы обучающегося –  12 часов.
          Учебная практика- 36 часов
          Производственной практики –  72 часа.

4. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета

ПК 2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения

ПК 3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации
данным учета.

ПК 4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.

ПК 5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.

ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности;

ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста;
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях

ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 9.
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

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
1. Область применения программы

Программа профессионального является частью основной
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в
соответствии с ФГОС по специальности СПО укрупненной группы
специальностей СПО «Экономика и управление» 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.

3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды

4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

Программа профессионального модуля может быть использована при
разработке программ:

- дополнительного профессионального образования по программе
повышения квалификации при наличии начального профессионального
образования по профессии «Бухгалтер»;

- профессиональной подготовки  и переподготовки работников в области
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бухгалтерского учета и налогообложения при наличии среднего или
высшего профессионального образования неэкономического профиля .
Опыт работы не требуется.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
Требования к знаниям, умениям, практическому опыту

знать:
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";
порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и

сборов;
правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный

номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на
учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код
бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор
объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО),
основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа
платежа;

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа
и пени;

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов
и пошлин;

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;
особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные

внебюджетные фонды;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды : в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

использование средств внебюджетных фондов;
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процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.

уметь:
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";
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие

реквизиты;
выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов,

штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению

налогов, сборов и пошлин;
проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в

государственные внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС

России и в государственные внебюджетные фонды : в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Фонды обязательного медицинского страхования;

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды : в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям ,
определенным законодательством;

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в
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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;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.

иметь практический опыт в:
проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами .

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:

– во взаимодействии с преподавателем – 86 часов, в том числе:
– во взаимодействии с преподавателем – 80 часов;
– самостоятельной работы обучающегося –  6 часов.

Производственная практика – 108 часов
          Учебная практика –  36 часов.

4. Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.

ПК 3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды

ПК 4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым банковским операциям.
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ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности;

ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях

ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 9.
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

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

1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в
соответствии с ФГОС по специальности СПО укрупненной группы
специальностей СПО «Экономика и управление» 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):

Составление и использование бухгалтерской отчетности
и соответствующих профессиональных компетенций:

1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
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имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.

2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.

3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы
расчетов  страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

 4.  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

Программа профессионального модуля может быть использована при
разработке программ:

- дополнительного профессионального образования по программе
повышения квалификации при наличии начального профессионального
образования по профессии «Бухгалтер»;

- профессиональной подготовки  и переподготовки работников в области
бухгалтерского учета и налогообложения при наличии среднего или
высшего профессионального образования неэкономического профиля .
Опыт работы не требуется.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту
знать:
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и

сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности,
архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного
обеспечения;

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство
Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке
изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или
представление недостоверной отчетности;

определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате
его деятельности и движении денежных средств за отчетный период ;

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
данных за отчетный период;

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за
отчетный период;

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный

период;
требования к бухгалтерской отчетности организации;
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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;
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции

по их заполнению;
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению;
форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых

инструкций по их заполнению;
порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах,

внебюджетных фондах и статистических органах;
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;
принципы и методы общей оценки деловой активности организации ,

технологию расчета и анализа финансового цикла;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по

показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль;
основы финансового менеджмента, методические документы по

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и
управлению денежными потоками;
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международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы
Европейского Сообщества о консолидированной отчетности.

уметь:
использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные
связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные
риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем ,
определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную
информацию о работе объекта внутреннего контроля;

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;

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;

формировать информационную базу, отражающую ход устранения
выявленных контрольными процедурами недостатков;

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки
налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми
органами, арбитражными судами;

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;
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применять результаты финансового анализа экономического субъекта для
целей бюджетирования и управления денежными потоками;

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);

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации;

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период ;
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской

отчетности в установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности;
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности.
иметь практический опыт в:
составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа

финансового состояния организации;
составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;

участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
анализе информации о финансовом положении организации, ее

платежеспособности и доходности;
применении налоговых льгот;
разработке учетной политики в целях налогообложения;
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным

стандартам финансовой отчетности.

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:

– во взаимодействии с преподавателем  – 224 часов, включая:
– во взаимодействии с преподавателем –  202 часов;
– самостоятельной работы обучающегося –  22 часов;
         Производственная практика – 72 часа.
         Учебная практика – 36 часов

4. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Составление и
использование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными (ПК) и
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общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период .

ПК 2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и
формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности.

ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности;

ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях

ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 9.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;

ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках;
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих ("Кассир")

1.Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в
соответствии с ФГОС по специальности СПО укрупненной группы
специальностей СПО «Экономика и управление» 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):

    Выполнение работ по должности Кассир
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными
бумагами, оформлять соответствующие документы.
2. Вести  на основе приходных и расходных документов кассовую книгу.
3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую

отчетность
Программа профессионального модуля может быть использована при

разработке программ:
- профессиональной подготовки  и переподготовки работников в области

бухгалтерского учета (кассиров) при наличии общего полного среднего или
высшего профессионального образования неэкономического профиля .
Опыт работы не требуется.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- выполнение работ по должности «Кассир»;

уметь:
- применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов ,
касающиеся ведения кассовых операций;

- заполнять формы кассовых и банковских документов;
- соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и

ценных бумаг;
- соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для

организации;
- обеспечивать сохранность денежных средств;
- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком

документам денежные средства или оформлять их для   получения



53

безналичным путем в  учреждениях  банка  для  выплаты  рабочим  и
служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других
расходов.

- осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами ,
оформлять соответствующие документы;

- вести  на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять
фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком ;

- передавать денежные средства инкассаторам;
- составлять кассовую отчетность;
- составлять  описи  ветхих  купюр,   а   также   соответствующие

документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые ;
-  осуществлять   наличные   расчеты  в  установленном  порядке  с

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия ;
- принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать

соответствующие записи в кассовой книге ;
соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда .
знать:

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные
документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых
операций;

- формы кассовых и банковских документов;
- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных

бумаг;
- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации;
- правила обеспечения сохранности денежных средств;
- правила проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами ,

оформлять соответствующие документы;
- порядок ведения кассовой книги;
- правила передачи денежных средств инкассаторам;
- порядок составления кассовой отчетности;

порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при
оплате работ и услуг организации;

- правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами
в иностранной валюте и порядок проведения соответствующих записей в
кассовой книге;

- трудовое законодательство и правила охраны труда.

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:

– во взаимодействии с преподавателем – 38 часов, включая:
– во взаимодействии с преподавателем –  36 часов;
– самостоятельной работы обучающегося –  2 часа;
         Производственная практика – 72 часа.
         Учебная практика – 36 часов
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4.  Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение
работ по  профессии «Кассир» в том числе профессиональными (ПК) и

общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными
бумагами, оформлять соответствующие документы

ПК 2. Вести  на основе приходных и расходных документов кассовую
книгу.

ПК 3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую
отчетность

ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности;

ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях

ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 9.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;

ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках;
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

4.5. Программа производственной (преддипломной) практики

Программа производственной практики (преддипломной) разработана на
основе Положения об организации практики обучающихся , осваивающих
основные профессиональные образовательные программы.

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) раздел основной образовательной программы
СПО "Производственные практики" является обязательным и представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.

Производственная практика базируется на компетенциях и умениях,
формируемых при изучении дисциплин гуманитарного, социального,
экономического, информационно-правового и профессионального циклов, а
также на основе изучения специальных курсов профессиональных дисциплин и
предшествует выполнению выпускной квалификационной работы.

Продолжительность производственной (преддипломной) практики
составляет 4 недели.

Цели производственной (преддипломной) практики.
Целями производственной практики являются:

- улучшение качества профессиональной подготовки
- приобретение навыков работы;
- закрепление теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса по

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам и формирование
практического представления о профессиональной деятельности;

- понимание сущности и социальной значимости будущей профессии;
- приобретение навыков принятия решений в стандартных и нестандартных

ситуациях;
- формирование умения осуществлять поиск и использование информации ,

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач ,
профессионального и личностного развития;

- развитие способности анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий;

- адаптация работы в коллективе, умение брать на себя ответственность за
работу членов команды;

- формирование умения самостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации;

- развитие способности ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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Задачи производственной (преддипломной)  практики.
- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических

знаний на основе изучения опыта работы конкретной организации по
основным направлениям её деятельности;

- приобретение опыта организационной работы в целях приобретения навыков
самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач;

- изучение передового опыта по избранной специальности;
- овладение методами принятия и реализации на основе полученных

теоретических знаний управленческих решений, а также контроля за их
исполнением;

- овладение методами аналитической и самостоятельной научно-
исследовательской работы по изучению принципов деятельности и
функционирования организаций;

- овладение информационной культурой и инновационными технологиями.

Этапы практики:
1. Организационный (оформление документов для прохождения учебной

практики, прибытие на базу практики, согласование подразделения в котором
будет организовано рабочее место, прохождение вводного инструктажа).

2. Прохождения практики (сбор материала для написания отчета по
практике, сбор материала для написания выпускной квалификационной работы,
участие в выполнении отдельных видов работ).

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и
фактического материала, оформление отчета о прохождения практики).
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП-ППССЗ

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится в
колледже по результатам освоения программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на
любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются
преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины , междисциплинарного
курса.

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды :
- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ;
- проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ;
- защита лабораторных и практических работ;
- контрольные работы;
- тестирование;
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);
- защита курсовых работ/проектов
- отчеты по учебной и производственной практике.

5.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной
работы и демонстрационного экзамена.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются Программой государственной (итоговой)
аттестации выпускников

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы,
условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы ,
разрабатывается  преподавателями колледжа, утверждается директором колледжа и
доводится до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до начала ГИА.



58

К государственной (итоговой) аттестации и демонстрационному экзамену
допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и
успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания ,
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей .
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций
при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из
основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником
могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и
т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики и так далее.

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами
государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с
критериями, утвержденными образовательным учреждением после
предварительного положительного заключения работодателей.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по
результатам защиты выпускной квалификационной работы.

При определении оценки по результатам защиты ВКР члены ГЭК учитывают :
- качество его выполнения, новизна и оригинальность предпринятых решений;
- глубина проработки рассматриваемых вопросов;
- степень самостоятельности выпускника, его инициативность;
- содержание доклада, умение излагать суть работы;
- качество представленного иллюстративного и демонстрационного материала;
- ответы на вопросы, отзывы руководителя и рецензента.

Результаты защиты работы определяются оценками: "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно".

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и
государственную итоговую аттестацию, выдаются колледжем документы
установленного образца.
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП-ППССЗ

6.1. Кадровое обеспечение

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа
руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности.

Квалификация педагогических работников образовательной организации
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при
наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения
спектра профессиональных компетенций.

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса

В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных
документов, сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы и
другие издания, которые в библиотеке находятся в достаточном количестве.

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся заказы
на новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литературы по
прайс-листам и каталогам ведущих издательств, на основании чего и
осуществляются заказы на учебную литературу.

При проведении лекционных занятий используется мультимедиа комплекс, что
обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество.

Созданы электронные версии методических разработок по изучению
дисциплин. Библиотечные фонды колледжа имеют электронные варианты учебных
планов специальностей, электронные варианты учебно-методических пособий
указаний, рекомендаций по освоениям учебных дисциплин, МДК, курсовому и
дипломному проектированию. Используется справочно-правовая система
Консультант Плюс. Особое внимание уделяется приобретению и использованию в
учебном процессе по специальности прикладного программного обеспечения ,
предназначенного для автоматизации решения определенных производственных
задач, процессов и др.
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6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж" согласно
требованиям ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) для организации учебного процесса имеются:

1. 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.

2. Лаборатории и тренинговые кабинеты:
- информационных технологий в профессиональной деятельности;

- учебная бухгалтерия

3. Спортивный комплекс:
-спортивный зал;
-открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий ;
-стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место

для стрельбы.

4. Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал.

6.4. Базы практики

Основными базами практики обучающихся являются предприятия
Республики Крым, с которыми у колледжа оформлены договорные отношения .
Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики
всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.

Практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его
составной частью. Задания на практику, порядок ее проведения приведены в
программах профессиональных модулей.



61

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП-ППССЗ

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие
качество подготовки выпускника

- Закон РФ "Об образовании" от 10 июля 1992 года № 3266-1 (Собрание
законодательства РФ, 1996, № 3, ст. 150);

- Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) № 69 от «05» февраля 2018 года;

- Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 "О разъяснениях
по формированию учебного плана ОПОП-ППССЗ НПО/СПО";

- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования и
среднего профессионального образования с приложением макета учебного
плана с рекомендациями по его заполнению;

- Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в
пределах основных профессиональных образовательных программ начального
профессионального или среднего профессионального образования,
формируемых на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального профессионального и среднего профессионального
образования;

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных
модулей начального профессионального и среднего профессионального
образования на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов начального профессионального и среднего профессионального
образования, утвержденные Департаментом государственной политики в
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27
августа 2009 г.;

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин
начального профессионального и среднего профессионального образования
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов
начального профессионального и среднего профессионального образования ,
утвержденные Департаментом государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной
программы;

- Положение о требованиях к составлению и оформлению учебно-
методического комплекса дисциплины;

-  Положение о требованиях к составлению и оформлению учебно -
методического комплекса профессионального модуля;

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся;
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- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по основным
профессиональным образовательным программам;

- Положение об организации практики обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы.

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости ,
промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) конкретные формы и процедуры текущего
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП-ППССЗ (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Эти фонды включают в себя:
типовые задания, контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных
работ, вопросы к зачетам и экзаменам, тесты и компьютерные тестирующие
программы, примерную тематику рефератов, курсовых работ, ВКР и т.п., а также
иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и
утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной (итоговой)
аттестации – разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного
положительного заключения работодателей.

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной
деятельности.

Контроль знаний обучающихся  проводится по следующей схеме:
- текущая аттестация знаний в семестре;
- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии

с учебными планами);
- государственная (итоговая) аттестация.

Материалы ФОС ОПОП-ППССЗ по специальности  38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) представлены в Приложении 3.



Приложение 1
Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и МДК по специальности  38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям)
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й ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + +

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + +
ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + + + + + + + +

ОГСЭ.04
Физическая
культура/адаптированная
физическая культура +    +  +

ОГСЭ.05 Психология общения
+ + + +  + + + +
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ЕН.01
Математика

+  + +   +  + + + + + + + + + + + + + + + +
ЕН.02 Информационные технологии в

профессиональной
деятельности/адаптированные
информационные технологии + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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й

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 Налоги и налогообложение + + + +             + + + +
ОП.08 Основы бухгалтерского учета + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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ОП.09 Аудит + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПМ 01 Документирование хозяйственных

операций и ведение
бухгалтерского учета активов
организации

МДК. 01.01 Практические основы
бухгалтерского учета активов
организации + + + + + + + + + + + + +

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета
источников формирования
активов,  выполнение работ по
инвентаризации активов и
финансовых обязательств
организации

МДК.02.01. Практические основы
бухгалтерского учета источников
формирования активов
организации + + + + + + + + +     + + + +

МДК.02.02 Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации + + + + + + + + +     + + + +

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами

МДК.03.01 Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами + + + + + + + + +         + + + +

ПМ.04 Составление и использование
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

МДК.04.01 Технология составления
бухгалтерской отчетности + + + + + + + + +             + + + +

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской
отчетности + + + + + + + + +             + + + +

ПМ.05 Осуществление налогового учёта и
налогового  планирования в
организации + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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