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Настоящая основная образовательная программа «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» (Далее 

ПООП-П) по специальности среднего профессионального образования (далее – ПООП-П, 

ПООП-П СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям), утверждѐнного Приказом Минпросвещения России от  05 

февраля 2018 г. № 69. 

ПООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт 

(по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. 

ПООП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя 

и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы. 
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Раздел 1.Общиеположения 

1.1. Настоящая ПООП-П по специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт 

(по отраслям) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям), утверждѐнного приказом Минпросвещения России 05 

февраля июля 2018 г. № 69 (далее – ФГОС, ФГОС СПО). 

ПООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт 

(по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. 

ПООП-П разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности. При разработке образовательной программы учитывают 

сквозную реализацию общеобразовательных дисциплин. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП-П: 

Общие: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения Россииот 08 апреля 2021 г. № 153 «Обутверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ среднего профессионального образования»; 

  Приказ Минпросвещения России 05 февраля 2018 г. № 69 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 

2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

февраля 2019 г. № 103н  «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

апреля 2015 г. N 236н  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

внутреннему контролю (внутренний контролер)»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

октября 2015 г. N 728н «Об утверждении профессионального стандарта «Аудитор»; 
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 Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 N 29322). 

Со стороны образовательной организации: 

 распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021  

«Р-98 «Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования»; 

 письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05–401 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования»); 

 локальные нормативные акты образовательной организации содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.): 

 Устав Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Корочанский сельскохозяйственный техникум» (приказ 

департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от « 17 » июня 2015 г. 

№ 155, с изменениями  от 26.01.2022 года);  

 Положение № 8 от 10.02.2022 г. «О порядке приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» на 2022/2023 учебный год с изменениями и дополнения 

 Положение № 49 от 30.08.2021 г. «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельностипо образовательным программам среднего профессионального 

образования областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Корочанский сельскохозяйственный техникум». 

 Положение № 34 от 01.09.2015 «О формах, периодичности,  порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в  ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» (с изменениями от 25.03.2022 г.)  

 Положение № 11 от 01.09.2015 г. «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся ОГАПОУ «Корочаснкий СХТ» ( с изменениями от 25.03.2020 г.)  
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 Положение № 12 от 30.08.2021 г. «О порядке и основании перевода, отчисления, 

восстановления и предоставления академического отпуска обучающимся ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»; 

 Положение № 48 от 30.08.2021 г. «О порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ОГАПОУ «Корочанский СХТ», 

обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 Положение № 116 от 21.12.2020 г. «Об организации и проведении 

демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации в ОГАПОУ «Корочанский 

СХТ»; 

 Положение № 47 от 01.11.2019 г. «О порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации, организации подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы  по образовательным программам среднего профессионального 

образования выпускников ОГАПОУ «Корочанский СХТ». 

 

Со стороны работодателя: 

– Приказ № П-5-ОД от 14.01.2022 г. «Об утверждении Регламента по организации 

прохождения Студентами практической подготовки в АПХ «Зеленая Долина». 

 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП-П: 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП-П – примерная основная образовательная программа «Профессионалитет»;  

ОК– общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ПС – профессиональный стандарт, 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ТФ – трудовая функция; 

ОГСЭ –общий гуманитарный и  социально-экономический учебный цикл; 

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина; 

П – профессиональный цикл; 

МДМ – междисциплинарныймодуль; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ДЭ – демонстрационный экзамен; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

Раздел 2.Общая характеристика образовательной программыс учетом сетевой 

формы реализации программы 

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте в 

организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых 

технологий. 
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Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Бухгалтер. 

Выпускник образовательной программы по квалификации «Бухгалтер» осваивает 

общие виды деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации; ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации; проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Направленность образовательной программы, при сетевой форме реализации 

программы, конкретизирует содержание образовательной программы путем ориентации на 

следующие виды деятельности 

 

Наименование направленности 

(в соответствии с квалификацией 

работодателя) 

Вид деятельности (по выбору) в соответствии с 

направленностью 

АПХ «Зелёная Долина» 

ВД сформированные ОО совместно с работодателями  

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(Кассир ) 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы 

Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

 

Получение образования по специальности допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 4428 академических часов, со сроком обучения 2 года 9 месяцев.  
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Раздел 3.Характеристикапрофессиональной деятельности выпускника 

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников
1
: 13 Сельское хозяйство. 

Модель компетенций выпускника как совокупность результатов обучения взаимосвязанных 

между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы у обучающегося по завершении 

освоения основной профессиональной образовательной программы Профессионалитета 

(Приложение 1).  

3.3. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям  

и присваиваемой квалификации (п.1.1 ФГОС СПО): 

 

Наименование видов деятельности Наименование 

профессиональных модулей 

1 2 

Виды деятельности  

ВД 1. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учѐта 

активов организаций  

ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов, и 

финансовых обязательств 

организации 

ВД 3 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 Проведение расчѐтов с 

бюджетными и внебюджетными 

фондами 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности  

ВД, сформированные ОО совместно с работодателем (формируемые из часов вариативной 

части ФГОС СПО) 

ВД 5 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации 

 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих,  

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

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

профессиональных стандартов (перечне видов деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 



 

9 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Код Знания, умения  

ОК 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уо 01.01 Умения: распознавать задачу и/или 

проблему  

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Уо 01.02 Анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части. 

Уо 01.03 Определять этапы решения задачи. 

Уо 01.04 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

Уо 01.05 составлять план действия;  

Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; 

Уо 01.07 владеть актуальными методами 

работы  

в профессиональной и смежных 

сферах; 

Уо 01.08 реализовывать составленный план; 

Уо 01.09 оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Зо 01.01 Знания: актуальный 

профессиональный  

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

Зо 01.02 основные источники информации  

и ресурсы для решения задач и 

проблем  

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной 

и смежных областях;  

Зо 01.04 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Зо 01.05 структуру плана для решения задач;  

Зо 01.06 порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 
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ОК 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уо 02.01 Умения: определять задачи для 

поиска информации;  

Уо 02.02 определять необходимые источники 

информации; 

Уо 02.03 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию;  

Уо 02.04 выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

Уо 02.05 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

Уо 02.06 оформлять результаты поиска, 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

Уо 02.07 использовать современное 

программное обеспечение; 

Уо 02.08 использовать различные цифровые 

средства для решения 

профессиональных задач 

Зо 02.01 Знания: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности;  

Зо 02.02 приемы структурирования 

информации;  

Зо 02.03 формат оформления результатов 

поиска информации, современные 

средства и устройства 

информатизации; 

Зо 02.04 порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности в том 

числе с использованием цифровых 

средств 

ОК 03 

 

 

 

 

 

 

 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 

 

 

Уо 03.01 Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

Уо 03.02 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

Уо 03.03 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования;  
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Уо 03.04 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

Уо 03.05 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

Уо 03.06 рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

Уо 03.07 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

Уо 03.08 презентовать бизнес-идею;  

Уо 03.09 определять источники 

финансирования 

Зо 03.01 Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации;  

Зо 03.02 современная научная и 

профессиональная терминология; 

Зо 03.03 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

Зо 03.04 основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; 

Зо 03.05 правила разработки бизнес-планов; 

Зо 03.06 порядок выстраивания презентации;  

Зо 03.07 кредитные банковские продукты 

ОК 04 

 

 

 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами  

 

Уо 04.01 Умения: организовывать работу 

коллектива  

и команды;  

Уо 04.02 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Зо 04.01 Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; 

Зо 04.02 основы проектной деятельности 
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ОК 05 

 

 

Осуществлять устную  

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Уо 05.01 Умения: грамотно излагать свои 

мысли  

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Зо 05.01 Знания: особенности социального и 

культурного контекста;  

Зо 05.02 правила оформления документов  

и построения устных сообщений 

ОК 06 

 

 

 

 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение  

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Уо 06.01 Умения: описывать значимость своей 

специальности;  

Уо 06.02 применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Зо 06.01 Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

Зо 06.02 значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); 

Зо 06.03 стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 07 

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

Уо 07.01 Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности;  

Уо 07.02 определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности, осуществлять работу с 

соблюдением принципов бережливого 

производства; 

Уо 07.03 организовывать профессиональную 

деятельность с учетом знаний об 

изменении климатических условий 

региона 
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ситуациях 

 

 

 

 

Зо 07.01 Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; 

Зо 07.04 принципы бережливого производства; 

Зо 07.05 основные направления изменения 

климатических условий региона 

ОК 08 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 

 

 

 

Уо 08.01 Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных  

и профессиональных целей;  

Уо 08.02 применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

Уо 08.03 пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности 

Зо 08.01 Знания: роль физической культуры  

в общекультурном, профессиональном  

и социальном развитии человека; 

Зо 08.02 основы здорового образа жизни;  

Зо 08.03 условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

Зо 08.04 средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

Уо 09.01 

 

Умения:определять задачи для поиска 

информации;  

Уо 09.02 

 

определять необходимые источники 

информации; 

Уо 09.03 

 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию;  

Уо 09.04 

 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

Уо 09.05 

 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 
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Уо 09.06 

 

оформлять результаты поиска, 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

Уо 09.07 

 

использовать современное 

программное обеспечение; 

Уо 09.08 

 

использовать различные цифровые 

средства для решения 

профессиональных задач 

Зо 03.01 Знания: 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления результатов 

поиска информации, современные 

средства и устройства 

информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности в том 

числе с использованием цифровых 

средств 

ОК 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уо 10.01 Умения: понимать общий смысл 

четко произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

Уо 10.02 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

Уо 10.03 строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности;  

Уо 10.04 кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые);  

Уо 10.05 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Зо 10.01 Знания: правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 
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Зо 10.02 основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая  

и профессиональная лексика); 

Зо 10.03 лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

Зо 10.04 особенности произношения; 

Зо 10.05 правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уо 11.01 

 

Умения: 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

Уо 11.02 

 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

Уо 11.03 

 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования;  

Уо 11.04 

 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

Уо 11.05 

 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

Уо 11.06 оформлять бизнес-план; 

Уо 11.07 

 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

Уо 11.08 

 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

Уо 11.09 презентовать бизнес-идею;  

Уо 1110 определять источники 

финансирования. 

Зо 11.01 

 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации;  

Зо 11.02 

 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

Зо 11.03 

 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

Зо 11.04 основы предпринимательской 

деятельности;  
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4.2. Профессиональные компетенции 

Виды деятельности Код и наименование 

компетенции 

Код Показатели освоения 

компетенции 

ВД 1.         

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы 

Н 1.1.01 Навыки/Практический 

опыт:  

в документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

З 1.1.01 Знания: 

 общие требования к 

бухгалтерскому учету в 

части документирования 

всех хозяйственных 

действий и операций; 

З 1.1.02 понятие первичной 

бухгалтерской 

документации; 

З 1.1.03 определение первичных 

бухгалтерских документов; 

З 1.1.04 формы первичных 

бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные 

реквизиты первичного 

учетного документа; 

З 1.1.05 порядок проведения 

проверки первичных 

бухгалтерских документов, 

формальной проверки 

документов, проверки по 

существу, арифметической 

проверки; 

З 1.1.06 принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

З 1.1.07 порядок проведения 

таксировки и контировки 

Зо 11.05 основы финансовой грамотности; 

Зо 11.06 правила разработки бизнес-планов; 

Зо 11.07 порядок выстраивания презентации;  

Зо 11.08 кредитные банковские продукты 
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первичных бухгалтерских 

документов; 

З 1.1.08 порядок составления 

регистров бухгалтерского 

учета; 

З 1.1.09 правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации; 

У 1.1.01 Умения:  

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, 

рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее 

проведение; 

У 1.1.02 принимать первичные 

бухгалтерские документы 

на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного 

документа, подписанного 

электронной подписью; 

У 1.1.03 проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

У 1.1.04 проводить формальную 

проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

У 1.1.05 проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду 

признаков; 

У 1.1.06 проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

У 1.1.07 организовывать 

документооборот; 

У 1.1.08 разбираться в номенклатуре 

дел; 
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У 1.1.09 заносить данные по 

сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

У 1.1.10 передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский 

архив; 

У 1.1.11 передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по 

истечении установленного 

срока хранения; 

У 1.1.12 исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах; 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Н 1.2.01 Навыки/Практический 

опыт: 

в документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

У 1.2.01 Умения:  

анализировать план счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

У 1.2.02 обосновывать 

необходимость разработки 

рабочего плана счетов на 

основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

У 1.2.03 конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

З 1.2.01 Знания:  

сущность плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 
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З 1.2.02 теоретические вопросы 

разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

З 1.2.03 инструкцию по применению 

плана счетов бухгалтерского 

учета; 

З 1.2.04 принципы и цели 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации; 

З 1.2.05 классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому 

содержанию, назначению и 

структуре; 

З 1.2.06 два подхода к проблеме 

оптимальной организации 

рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета; 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

Н 1.3.01 Навыки/Практический 

опыт: 

в проведении учета 

денежных средств, 

оформления денежной и 

кассовой документации  

У 1.3.01 Умения:  

проводить учет кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов в 

пути; 

У 1.3.02 проводить учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах; 

У 1.3.03 учитывать особенности 

учета кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным 
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счетам; 

У 1.3.04 оформлять денежные и 

кассовые документы; 

У 1.3.05 заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в 

бухгалтерию 

З 1.3.01 Знания:  

учет кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути; 

З 1.3.02 учет денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах; 

З 1.3.03 особенности учета кассовых 

операций в иностранной 

валюте и операций по 

валютным счетам; 

З 1.3.04 порядок оформления 

денежных и кассовых 

документов, заполнения 

кассовой книги; 

З 1.3.05 правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию;  

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Н 1.4.01 Навыки/Практический 

опыт: в формировании 

бухгалтерской проводки по 

учету активов организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

У 1.4.01 Умения:  

проводить учет основных 

средств; 

У 1.4.02 проводить учет 

нематериальных активов; 

У 1.4.03 проводить учет 

долгосрочных инвестиций; 

У 1.4.04 проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

У 1.4.05 проводить учет 

материально-

производственных запасов; 

У 1.4.06 проводить учет затрат на 

производство и 
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калькулирование 

себестоимости; 

У 1.4.07 проводить учет готовой 

продукции и ее реализации; 

У 1.4.08 проводить учет текущих 

операций и расчетов; 

У 1.4.09 проводить учет труда и 

заработной платы; 

У 1.4.10 проводить учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли; 

У 1.4.11 проводить учет 

собственного капитала; 

У 1.4.12 проводить учет кредитов и 

займов. 

З 1.4.01 Знания:  

понятие и классификацию 

основных средств;  

З 1.4.02 оценку и переоценку 

основных средств; 

З 1.4.03 учет поступления основных 

средств; 

З 1.4.04 учет выбытия и аренды 

основных средств; 

З 1.4.05 учет амортизации основных 

средств; 

З 1.4.06 особенности учета 

арендованных и сданных в 

аренду основных средств; 

З 1.4.07 понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

З 1.4.08 учет поступления и 

выбытия нематериальных 

активов; 

З 1.4.09 амортизацию 

нематериальных активов; 

З 1.4.10 учет долгосрочных 

инвестиций; 

З 1.4.11 учет финансовых вложений 

и ценных бумаг; 

З 1.4.12 учет материально-

производственных запасов: 
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З 1.4.13 понятие, классификацию и 

оценку материально-

производственных запасов; 

З 1.4.14 документальное 

оформление поступления и 

расхода материально-

производственных запасов 

З 1.4.15 учет материалов на складе и 

в бухгалтерии; 

З 1.4.16 синтетический учет 

движения материалов; 

З 1.4.17 учет транспортно-

заготовительных расходов; 

З 1.4.18 учет затрат на производство 

и калькулирование 

себестоимости: 

З 1.4.19 систему учета 

производственных затрат и 

их классификацию; 

З 1.4.20 сводный учет затрат на 

производство, 

обслуживание производства 

и управление; 

З 1.4.21 особенности учета и 

распределения затрат 

вспомогательных 

производств; 

З 1.4.22 учет потерь и 

непроизводственных 

расходов; 

З 1.4.23 учет и оценку 

незавершенного 

производства; 

З 1.4.24 калькуляцию себестоимости 

продукции 

З 1.4.25 характеристику готовой 

продукции, оценку и 

синтетический учет; 

З 1.4.26 технологию реализации 

готовой продукции (работ, 

услуг); 

З 1.4.27 учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 
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З 1.4.28 учет расходов по 

реализации продукции, 

выполнению работ и 

оказанию услуг; 

З 1.4.29 учет дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и формы 

расчетов 

З 1.4.30 учет расчетов с 

работниками по прочим 

операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

ВД 2. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета; 

Н 2.1.01 Навыки/Практический 

опыт: 

в ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

У 2.1.01 Умения:  

рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

У 2.1.02 определять сумму 

удержаний из заработной 

платы сотрудников; 

У 2.1.03 определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным 

видам деятельности; 

У 2.1.04 определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим 

видам деятельности; 

У 2.1.05 проводить учет 

нераспределенной прибыли; 

У 2.1.06 проводить учет 

собственного капитала; 

У 2.1.07 проводить учет уставного 

капитала; 

У 2.1.08 проводить учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования; 



 

24 

 

У 2.1.09 проводить учет кредитов и 

займов; 

З 2.1.01 Знания: 

учет труда и его оплаты; 

З 2.1.02 учет удержаний из 

заработной платы 

работников; 

З 2.1.03 учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли; 

З 2.1.04 учет финансовых 

результатов по обычным 

видам деятельности; 

З 2.1.05 учет финансовых 

результатов по прочим 

видам деятельности; 

З 2.1.06 учет нераспределенной 

прибыли; 

З 2.1.07 учет собственного капитала: 

З 2.1.08 учет уставного капитала; 

З 2.1.09 учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

З 2.1.10 учет кредитов и займов; 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

Н 2.2.01 Навыки/Практический 

опыт: 

Выполнения поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах их хранения 

У 2.2.01 Умения:  

определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

У 2.2.02 руководствоваться 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок проведения 

инвентаризации активов; 

У 2.2.03 пользоваться специальной 

терминологией при 

проведении инвентаризации 

активов; 
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У 2.2.04 давать характеристику 

активов организации; 

З 2.2.01 Знания:  

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

З 2.2.02 основные понятия 

инвентаризации активов; 

З 2.2.03 характеристику объектов, 

подлежащих 

инвентаризации; 

З 2.2.04 цели и периодичность 

проведения инвентаризации 

имущества; 

З 2.2.05 задачи и состав 

инвентаризационной 

комиссии; 

З 2.2.06 процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

З 2.2.07 перечень лиц, 

ответственных за 

подготовительный этап для 

подбора документации, 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации; 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

Н 2.3.01 Навыки/Практический 

опыт: 

в проведении  подготовки к 

инвентаризации и проверки 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 
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учета; У 2.3.01 Умения: 

 готовить регистры 

аналитического учета по 

местам хранения активов и 

передавать их лицам, 

ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации; 

У 2.3.02 составлять 

инвентаризационные описи; 

У 2.3.03 проводить физический 

подсчет активов; 

З 2.3.01 Знания:  

приемы физического 

подсчета активов; 

З 2.3.02 порядок составления 

инвентаризационных описей 

и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

З 2.3.03 порядок инвентаризации 

основных средств и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

З 2.3.04 порядок инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

З 2.3.05 порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
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ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации; 

Н 2.4.01 Навыки/Практический 

опыт: 

отражения в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

У 2.4.01 Умения:  

формировать бухгалтерские 

проводки по отражению 

недостачи активов, 

выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо 

от причин их возникновения 

с целью контроля на счете 

94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

У 2.4.02 формировать бухгалтерские 

проводки по списанию 

недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

З 2.4.01 Знания:  

формирование 

бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

З 2.4.02 формирование 

бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 
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ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации; 

Н 2.5.01 Навыки/Практический 

опыт: 

проведения  процедуры 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации 

У 2.5.01 Умения:  

выполнять работу по 

инвентаризации основных 

средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; 

У 2.5.02 выполнять работу по 

инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

У 2.5.03 выполнять работу по 

инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных запасов и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

У 2.5.04 проводить выверку 

финансовых обязательств; 

У 2.5.05 участвовать в 

инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

организации; 

У 2.5.06 проводить инвентаризацию 

расчетов; 

У 2.5.07 определять реальное 

состояние расчетов; 

У 2.5.08 выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, 

с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников либо к списанию 

ее с учета; 

У 2.5.09 проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), 
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целевого финансирования 

(счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

З 2.5.01 Знания:  

порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

организации; 

З 2.5.02 порядок инвентаризации 

расчетов; 

З 2.5.03 технологию определения 

реального состояния 

расчетов; 

З 2.5.04 порядок выявления 

задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

З 2.5.05 порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

З 2.5.06 порядок ведения 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества; 

З 2.5.07 порядок выполнения работ 

по инвентаризации активов 

и обязательств; 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов; 

Н 2.6.01 Навыки/Практический 

опыт: 

осуществления  сбора  

информации о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов 
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У 2.6.01 Умения:  

проводить сбор информации 

о деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов; 

З 2.6.01 Знания:  

методы сбора информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры 

и их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы 

по результатам 

внутреннего контроля 

Н 2.7.01 Навыки/Практический 

опыт: 

в выполнении контрольных 

процедур и их 

документировании; 

Н 2.7.02 в подготовке оформления 

завершающих материалов 

по результатам внутреннего 

контроля. 

У 2.7.01 Умения:  

составлять акт по 

результатам 

инвентаризации; 

У 2.7.02 составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета;  

У 2.7.03 выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить 

и оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 
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З 2.7.01  Знания:  

порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 

соответствия данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

З 2.7.02 процедуру составления акта 

по результатам 

инвентаризации. 

ВД 3. Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами: 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней; 

Н 3.1.01 Навыки/Практический 

опыт: 

проведения расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы. 

У 3.1.01 Умения:  

определять виды и порядок 

налогообложения; 

У 3.1.02 ориентироваться в системе 

налогов Российской 

Федерации; 

У 3.1.03 выделять элементы 

налогообложения; 

У 3.1.04 определять источники 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

У 3.1.05 определять объекты 

налогообложения для 

исчисления налогов; 

У 3.1.06 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов 

и сборов; 

У 3.1.07 организовывать 

аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

З 3.1.01 Знания:  

видов и порядка 

налогообложения; 

З 3.1.02 системы налогов 

Российской Федерации; 
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З 3.1.03 элементов 

налогообложения; 

З 3.1.04 источников уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

З 3.1.05 порядка оформления 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

З 3.1.06 аналитического учета по 

счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

Н 3.2.01 Навыки/Практический 

опыт: 

оформления  платежных  

документов для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контроля  

их прохождения по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

У 3.2.01 Умения:  

заполнять платежные 

поручения по перечислению 

налогов и сборов; 

У 3.2.02 выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие 

реквизиты; 

У 3.2.03 выбирать коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, 

штрафов и пени; 

У 3.2.04 пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

У 3.2.05 заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН 

получателя, КПП 

получателя, наименование 

получателя, КБК, ОКТМО, 

основания платежа, 

страхового периода, номера 
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документа, даты документа; 

З 3.2.01 Знания:  

порядка заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и 

сборов; 

З 3.2.02 правил заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационного 

номера налогоплательщика 

(далее - ИНН), ИНН 

получателя, кода причины 

постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, 

наименования получателя 

платежа, кода бюджетной 

классификации (далее - 

КБК), Общероссийского 

классификатора территорий 

муниципальных 

образований (далее - 

ОКТМО), основания 

платежа, налогового 

периода, номера документа, 

даты документа, типа 

платежа; 

З 3.2.03 кодов бюджетной 

классификации, порядка их 

присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

З 3.2.04 образца заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 
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ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

Н 3.3.01 Навыки/Практический 

опыт: 

формирования  

бухгалтерской  проводки по 

начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы 

У 3.3.01 Умения:  

проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

У 3.3.02 определять объекты 

обложения для исчисления 

страховых вносов, 

составлять расчеты по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; 

У 3.3.03 применять порядок и 

соблюдать сроки 

исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

У 3.3.04 применять особенности 

зачисления сумм по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного 

медицинского страхования; 

У 3.3.05 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд 
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Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного 

медицинского страхования; 

У 3.3.06 осуществлять 

аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

У 3.3.07 проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

У 3.3.08 использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, 

определенным 

законодательством; 

З 3.3.01 Знания:  

учета расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

З 3.3.02 аналитического учета по 

счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

З 3.3.03 сущности и структуры 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды, 

администрируемые 

Федеральной налоговой 

службой (далее - ФНС 

России); 

З 3.3.04 объектов обложения для 

исчисления страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

З 3.3.05 порядка и сроков 

исчисления страховых 

взносов в государственные 
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внебюджетные фонды; 

З 3.3.06 порядка и сроков 

представления отчетности в 

системе ФНС России и 

внебюджетных фондов; 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Н 3.4.01 Навыки/Практический 

опыт: 

оформления платежных  

документов на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операци 

У 3.4.01 Умения:  

осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка; 

У 3.4.02 заполнять платежные 

поручения по перечислению 

страховых взносов в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного 

медицинского страхования; 

У 3.4.03 выбирать для платежных 

поручений по видам 

страховых взносов 

соответствующие 

реквизиты; 

У 3.4.04 оформлять платежные 

поручения по штрафам и 

пеням по страховым 

взносам; 
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У 3.4.05 пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

У 3.4.06 заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН 

получателя, КПП 

получателя, наименование 

получателя, КБК, ОКТМО, 

основания платежа, 

отчетного периода, номера 

документа, даты документа; 

З 3.4.01 Знания:  

особенности зачисления 

сумм страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

З 3.4.02 оформления 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного 

медицинского страхования; 

З 3.4.03 начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

З 3.4.04 использования средств 

внебюджетных фондов; 

З 3.4.05 процедуры контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 
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операциям с 

использованием выписок 

банка; 

З 3.4.06 порядка заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; 

З 3.4.07 образца заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды. 

ВД 4. Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

Н 4.1.01 Навыки/Практический 

опыт: 

в участии в счетной 

проверке бухгалтерской 

отчетности; 

У 4.1.01 Умения:  

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; 
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З 4.1.01 Знания: 

 законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, 

консолидированной 

финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области 

социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

З 4.1.02 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; 

З 4.1.03 определение бухгалтерской 

отчетности как информации 

о финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности 

и движении денежных 

средств за отчетный период; 

З 4.1.04 теоретические основы 

внутреннего контроля 

совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и 
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составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

З 4.1.05 механизм отражения 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

З 4.1.06 методы обобщения 

информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный 

период; 

З 4.1.07 порядок составления 

шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой 

ведомости; 

З 4.1.08 методы определения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

в установленные 

законодательством сроки; 

Н 4.2.01 Навыки/Практический 

опыт: 

в составлении 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по 

Международным 

стандартам финансовой 

отчетности; 

Н 4.2.02 в участии в счетной 

проверке бухгалтерской 

отчетности. 

У 4.2.01 Умения:  

отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации; 

У 4.2.02 определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

У 4.2.03 закрывать бухгалтерские 

регистры и заполнять 

формы бухгалтерской 
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отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

У 4.2.04 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских 

отчетов; 

У 4.2.05 осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

У 4.2.06 адаптировать 

бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

Российской Федерации к 

Международным 

стандартам финансовой 

отчетности. 

З 4.2.01 Знания:  

требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

З 4.2.02 состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

З 4.2.03 бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовых результатах 

как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

З 4.2.04 методы группировки и 

перенесения обобщенной 

учетной информации из 

оборотно-сальдовой 

ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

З 4.2.05 процедуру составления 

приложений к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах; 

З 4.2.06 порядок отражения 

изменений в учетной 

политике в целях 

бухгалтерского учета; 

З 4.2.07 порядок организации 

получения аудиторского 

заключения в случае 

необходимости; 

З 4.2.08 сроки представления 
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бухгалтерской отчетности; 

З 4.2.09 правила внесения 

исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

З 4.2.10 международные стандарты 

финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной 

отчетности. 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки; 

Н 4.3.01 Навыки/Практический 

опыт: 

в составлении налоговых 

деклараций, отчетов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

форм статистической 

отчетности, в 

установленные 

законодательством сроки. 

У 4.3.01 Умения:  

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; 
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У 4.3.02 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; 

У 4.3.03  анализировать налоговое 

законодательство, типичные 

ошибки 

налогоплательщиков, 

практику применения 

законодательства 

налоговыми органами, 

арбитражными судами; 

У 4.3.04 формы налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и 

инструкции по их 

заполнению; 

У 4.3.05 форму отчетов по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее 

заполнению; 

У 4.3.06 форму статистической 

отчетности и инструкцию 

по ее заполнению; 

У 4.3.07 сроки представления 

налоговых деклараций в 

государственные налоговые 

органы, внебюджетные 

фонды и государственные 

органы статистики; 

У 4.3.08 содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их 

заполнению; 
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З 4.3.01 Знания: 

законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, 

консолидированной 

финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области 

социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

З 4.3.02 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; 

З 4.3.03 определение бухгалтерской 

отчетности как информации 

о финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности 

и движении денежных 

средств за отчетный период; 

З 4.3.04 теоретические основы 

внутреннего контроля 

совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и 
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составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

З 4.3.05 механизм отражения 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

З 4.3.06 методы обобщения 

информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный 

период; 

З 4.3.07 порядок составления 

шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой 

ведомости; 

З 4.3.08 методы определения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

З 4.3.09 требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

З 4.3.10 состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

З 4.3.11 бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовых результатах 

как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

З 4.3.12 методы группировки и 

перенесения обобщенной 

учетной информации из 

оборотно-сальдовой 

ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

З 4.3.13 процедуру составления 

приложений к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах; 

З 4.3.14 порядок отражения 

изменений в учетной 

политике в целях 

бухгалтерского учета; 
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З 4.3.15 порядок организации 

получения аудиторского 

заключения в случае 

необходимости; 

З 4.3.16 сроки представления 

бухгалтерской отчетности; 

З 4.3.17 правила внесения 

исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

З 4.3.18 формы налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и 

инструкции по их 

заполнению; 

З 4.3.19 форму отчетов по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее 

заполнению; 

З 4.3.20 форму статистической 

отчетности и инструкцию 

по ее заполнению; 

З 4.3.21 сроки представления 

налоговых деклараций в 

государственные налоговые 

органы, внебюджетные 

фонды и государственные 

органы статистики; 

З 4.3.22 содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их 

заполнению; 

З 4.3.23 порядок регистрации и 

перерегистрации 

организации в налоговых 

органах, внебюджетных 

фондах и статистических 

органах; 
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З 4.3.24 методы финансового 

анализа; 

З 4.3.25 виды и приемы финансового 

анализа; 

З 4.3.26 процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

З 4.3.27 порядок общей оценки 

структуры активов и 

источников их 

формирования по 

показателям баланса; 

З 4.3.28 порядок определения 

результатов общей оценки 

структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса; 

З 4.3.29 процедуры анализа 

ликвидности бухгалтерского 

баланса; 

З 4.3.30 порядок расчета 

финансовых коэффициентов 

для оценки 

платежеспособности; 

З 4.3.31 состав критериев оценки 

несостоятельности 

(банкротства) организации; 

З 4.3.32 процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости; 

З 4.3.33 процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

З 4.3.34 принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию 

расчета и анализа 

финансового цикла; 
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З 4.3.35 процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых 

результатов по показателям 

отчетности; 

З 4.3.36 процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль; 

З 4.3.37 основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому 

анализу, методические 

документы по 

бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками; 

З 4.3.38 международные стандарты 

финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной 

отчетности. 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

Н 4.4.01 Навыки/Практический 

опыт: 

 контроля и анализа  

информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

У 4.4.01 Умения:  

применять методы 

внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, 

обследование, 

аналитические процедуры, 

выборка); 

У 4.4.02 выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего 

контроля и риски 

собственных ошибок; 

У 4.4.03 оценивать соответствие 

производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность 
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использования активов 

правовой и нормативной 

базе; 

З 4.4.01 Знания:  

методы финансового 

анализа; 

З 4.4.02 виды и приемы финансового 

анализа; 

З 4.4.03 процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

З 4.4.04 порядок общей оценки 

структуры активов и 

источников их 

формирования по 

показателям баланса; 

З 4.4.05 порядок определения 

результатов общей оценки 

структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса; 

З 4.4.06 процедуры анализа 

ликвидности бухгалтерского 

баланса; 

З 4.4.07 порядок расчета 

финансовых коэффициентов 

для оценки 

платежеспособности; 

З 4.4.08 состав критериев оценки 

несостоятельности 

(банкротства) организации; 

З 4.4.09 процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости; 

З 4.4.10 процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана. 

Н 4.5.01 Навыки/Практический 

опыт: 

 составления бизнес-плана  
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У 4.5.01 Умения: 

 составлять прогнозные 

формы отчетности, 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-

планов, расчетов по 

привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг 

экономического субъекта; 

З 4.5.01 Знания:  

принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию 

расчета и анализа 

финансового цикла. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной 

в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков; 

Н 4.6.01 Навыки/Практический 

опыт: 

в анализе информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

У 4.6.01 Умения:  

определять объем работ по 

финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах; 

У 4.6.02 определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового 

состояния экономического 

субъекта; 

У 4.6.03 планировать программы и 

сроки проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять 

состав и формат 

аналитических отчетов; 

У 4.6.04 распределять объем работ 
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по проведению финансового 

анализа между работниками 

(группами работников); 

У 4.6.05 проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа, и выполнять 

процедуры по ее 

обобщению; 

У 4.6.06 формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным 

пользователям; 

У 4.6.07 координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в 

процессе проведения 

финансового анализа; 

У 4.6.08 оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

У 4.6.09 формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта; 

У 4.6.10 разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, 

кредитную и валютную 

политику экономического 

субъекта; 
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У 4.6.11 применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта 

для целей бюджетирования 

и управления денежными 

потоками; 

З 4.6.01 Знания:  

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых 

результатов по показателям 

отчетности; 

З 4.6.02 процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль; 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Н 4.7.01 Навыки/Практический 

опыт:  

в осуществлении счетной 

проверки бухгалтерской 

отчетности; 

У 4.7.01 Умения:  

формировать 

информационную базу, 

отражающую ход 

устранения выявленных 

контрольными процедурами 

недостатков; 

З 4.7.01 Знания:  

основ финансового 

менеджмента, методических 

документов по финансовому 

анализу, методических 

документов по 

бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками; 

ВД 5. Осуществление 

налогового учѐта и 

налогового 

планирования в 

организации 

ПК 5.1. Организовывать 

налоговый учет 

Н 5.1.01 Навыки/Практический 

опыт:  

разработки учетной 

политики в целях 

налогообложения 

У 5.1.01 Умения:  

ориентироваться в понятиях 

налогового учета; 

У 5.1.02 определять цели 
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осуществления налогового 

учета; 

У 5.1.03 налаживать порядок 

ведения налогового учета; 

У 5.1.04 отражать данные налогового 

учета при предоставлении 

документов в налоговые 

органы; 

У 5.1.05 участвовать в разработке 

учетной политики в целях 

налогообложения; 

У 5.1.06 участвовать в подготовке 

утверждения учетной 

налоговой политики; 

У 5.1.07 размещать положения 

учетной политики в тексте 

приказа или в приложении к 

приказу; 

У 5.1.08 применять учетную 

политику последовательно, 

от одного налогового 

периода к другому; 

У 5.1.09 вносить изменения в 

учетную политику в целях 

налогообложения; 

У 5.1.10 определять срок действия 

учетной политики; 

У 5.1.11 применять особенности 

учетной политики для 

налогов разных видов; 

У 5.1.12 руководствоваться 

принципами учетной 

политики для организации и 

ее подразделений; 

У 5.1.13 определять структуру 

учетной политики; 

У 5.1.14 отражать в учетной 

политике особенности 

формирования налоговой 

базы; 

У 5.1.15 представлять учетную 

политику в целях 

налогообложения в 
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налоговые органы; 

З 5.1.01 Знания:  

понятия налогового учета; 

З 5.1.02 целей осуществления 

налогового учета; 

З 5.1.03 определения порядка 

ведения налогового учета; 

З 5.1.04 основных требований к 

организации и ведению 

налогового учета; 

З 5.1.05 элементов налогового учета, 

определяемых Налоговым 

кодексом Российской 

Федерации; 

З 5.1.06 алгоритма разработки 

учетной политики в целях 

налогообложения; 

З 5.1.07 порядка утверждения 

учетной налоговой 

политики приказом 

руководителя; 

З 5.1.08 местонахождения 

положений учетной 

политики в тексте приказа 

или в приложении к 

приказу; 

З 5.1.09 порядка применения 

учетной политики; 

З 5.1.10 порядка представления 

учетной политики в целях 

налогообложения в 

налоговые органы; 

З 5.1.11 специальных систем 

(режимов) 

налогообложения; 

ПК 5.2. Разрабатывать и 

заполнять первичные 

учетные документы и 

регистры налогового 

Н 5.2.01 Навыки/Практический 

опыт:  

осуществления налогового 

учета 
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учета. У 5.2.01 Умения: 

определять элементы 

налогового учета, 

предусмотренные 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

У 5.2.02 формировать состав и 

структуру регистров 

налогового учета; 

У 5.2.03 составлять первичные 

бухгалтерские документы; 

У 5.2.04 составлять и заполнять 

аналитические регистры 

налогового учета; 

З 5.2.01 Знания:  

состава и структуры 

регистров налогового учета: 

З 5.2.02 первичных бухгалтерских 

документов; 

З 5.2.03 первичных учетных 

документов и 

аналитических регистров 

налогового учета; 

З 5.2.04 порядка формирования 

суммы доходов и расходов; 

З 5.2.05 порядка определения доли 

расходов, учитываемых для 

целей налогообложения в 

текущем налоговом 

(отчетном) периоде; 

З 5.2.06 порядка расчета суммы 

остатка расходов (убытков), 

подлежащую отнесению на 

расходы в следующих 

налоговых периодах; 

З 5.2.07 порядка формирования 

сумм создаваемых резервов, 

а также сумм 

задолженности по расчетам 

с бюджетом по налогу на 

прибыль 
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ПК 5.3. Проводить 

определение налоговой 

базы для расчета налогов 

и сборов, обязательных 

для уплаты. 

Н 5.3.01 Навыки/Практический 

опыт:  

осуществления налогового 

учета 

 

У 5.3.01 

Умения:  

определять элементы 

налогового учета, 

предусмотренные 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

У 5.3.02 рассчитывать налоговую 

базу для исчисления 

налогов и сборов; 

У 5.3.03 рассчитывать налоговую 

базу по налогу на 

добавленную стоимость; 

У 5.3.04 рассчитывать налоговую 

базу по налогу на прибыль; 

У 5.3.05 рассчитывать налоговую 

базу по налогу на доходы 

физических лиц; 

У 5.3.06 доначислять неуплаченные 

налоги и уплачивать 

штрафные санкции 

З 5.3.01 Знания:  

порядка расчета налоговой 

базы; 

З 5.3.02 в том числе: порядка 

расчета налоговой базы по 

налогу на добавленную 

стоимость; 

З 5.3.03 порядка расчета налоговой 

базы по налогу на прибыль; 

З 5.3.04 порядка расчета налоговой 

базы по налогу на доходы 

физических лиц; 

З 5.3.05 порядка контроля 

правильности заполнения 

налоговых деклараций 

ПК 5.4. Применять 

налоговые льготы в 

используемой системе 

налогообложения  при 

Н 5.4.01 Навыки/Практический 

опыт:  

применения налоговых 

льгот; 
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исчислении величины 

налогов и сборов, 

обязательных для уплаты.  

У 5.4.01 Умение:  

применять налоговые 

льготы при исчислении 

налоговой базы и суммы 

налогов 

З 5.4.01 Знания: 

схемы оптимизации 

налогообложения 

организации; 

З 5.4.02 схемы минимизации 

налогов организации; 

З 5.4.03 понятия и видов налоговых 

льгот; 

З 5.4.04 необлагаемого налогом 

минимума доходов; 

З 5.4.05 налоговых скидок (для 

отдельных организаций); 

З 5.4.06 изъятия из основного 

дохода некоторых расходов 

(представительских 

расходов, безнадежных 

долгов); 

З 5.4.07 порядка возврата ранее 

уплаченных налогов; 

З 5.4.08 понятия "налоговая 

амнистия"; 

З 5.4.09 условий полного 

освобождения от уплаты 

некоторых налогов; 

З 5.4.10 льгот по налогу на прибыль 

и налогу на имущество 

организаций; 

З 5.4.11 общих условий применения 

льгот по налогу на 

имущество и налогу на 

прибыль; 

З 5.4.12 понятия "вложения"; 

З 5.4.13 правил расчета суммы 

вложений для применения 

льготы; 

З 5.4.14 оснований для прекращения 

применения льготы и его 

последствия; 
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З 5.4.15 особенности применения 

льгот по налогу на прибыль; 

З 5.4.16 особенности применения 

льгот по налогу на 

имущество организаций; 

ПК 5.5. Проводить 

налоговое планирование 

деятельности 

организации.  

Н 5.5.01 Навыки/Практический 

опыт: 

осуществления 

налогового планирования 

в организации 

Н 5.5.02 разработки учетной 

политики в целях 

налогообложения 

У 5.5.01 Умения:  

определять структуру 

учетной политики; 

У 5.5.02 отражать в учетной 

политике особенности 

формирования налоговой 

базы; 

У 5.5.03 составлять схемы 

оптимизации 

налогообложения 

организации; 

У 5.5.04 составлять схемы 

минимизации налогов 

организации. 

З 5.5.01 Знания: 

основ налогового 

планирования; 

З 5.5.02 процесса разработки 

учетной политики 

организации в целях 

налогообложения; 

З 5.5.03 случаев изменения учетной 

политики в целях 

налогообложения; 

З 5.5.04 срока действия учетной 

политики; 

З 5.5.05 особенностей применения 

учетной политики для 

налогов разных видов; 
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З 5.5.06 общих принципов учетной 

политики для организации и 

ее подразделений; 

З 5.5.07 структуры учетной 

политики; 

З 5.5.08 случаев отражения в 

учетной политике 

формирования налоговой 

базы; 

З 5.5.09 схем минимизации налогов; 

З 5.5.10 технологии разработки схем 

налоговой оптимизации 

деятельности организации; 

З 5.5.11 схем минимизации налогов 
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Раздел 5. Примерная структура образовательной программы 

5.1. Примерный учебный план 

5.1.1. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 

Индекс Наименование 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 
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р
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ти
ч
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о
д
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в
к
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о
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у
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ы
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о
р
ат

о
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к
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е 

за
н

я
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р
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о
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о
та

) 
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и
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о
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о
я
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л
ь
н
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р
аб

о
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П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обязательная часть образовательной программы 1476 705        

Блок ООД (10-11 класс) 1476 705 741 705    30  

ООД.01 Русский язык 96 30 60 30    6 1 

ООД.02 Литература 129 34 89 34    6 3 

ООД.03 Обществознание 78 20 58 20     3 

ООД.04 Иностранный язык 117 117  117     1,2 

ООД.05 Астрономия 39 9 30 9     3 

ООД.06 История 117 36 81 36     1,2 

ООД.07 Физическая культура 117 103 14 103     1,2 

ООД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 70 20 50 20     2,3 

ООД.09 Математика 264 87 171 87    6 1,2 

ООД.10 География 117 34 83 34     1 

ООД.11 Экономика 123 37 80 37    6 1,2 
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ООД.12 Информатика 209 178 25 178    6 1,2 

ПА  30       30  

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
324 234 90 234      

ОГСЭ.01 Основы философии 32 6 26 6     4 

ОГСЭ.02 История 40 6 34 6     4 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
60 60  60     4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 160 156 4 156     3-6 

ОГСЭ.05 Психология общения 32 6 26 6     4 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
108 48 50 48   6   

ЕН.01 Математика 76 34 36 34   6  4 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 32 14 18 14     4 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 703 276 346 276 20  19 42  

МДМ.01 Экономико-правовое обеспечение          

ОП.01 Экономика организации 80 10 44 10 20   6 3,4 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 62 24 32 24    6 4 

ОП.10 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
64 22 36 22    6 6 

МДМ.02 Бухгалтерский учет и налогообложение          

ОП.03 Налоги и налогообложение 62 18 34 18   4 6 2 

ОП.04 Основы бухгалтерского учѐта 109 18 80 18   5 6 2 

МДМ.03 Документация и аудит          

ОП.05 Аудит 48 22 26 22     6 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 78 36 36 36    6 4 

МДМ.04 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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ОП.08 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
94 66 18 66   4 6 4 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 38 12 20 12   6  2 

           

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 68 48 20 48     3 

ПЦ Профессиональный цикл 1457 932 404 212 20 720 7 12  

ПМ.01 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учѐта 

активов организации 

215 108 88 36  72  12 2,3 

МДК.01.01 
Практические основы бухгалтерского учѐта 

активов организации 
137 36 88 36   7 6 2,3 

УП.01 Учебная практика 72 72    72   3 

ПМ.01 ЭК Квалификационный экзамен 6       6 3 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учѐта источников 

формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов, и 

финансовых обязательств организации 

360 254 76 74  180 18 12 4,5 

МДК.02.01 

Практические основы бухгалтерского учѐта 

источников формирования активов 

организации 

93 50 43 50   15 3 4,5 

МДК.02.02 
Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 
57 24 33 24   3 3 4,5 

УП.02 Учебная практика 36 36    36   5 

ПП.02 Производственная практика 144 144    144   5 

ПМ.02 ЭК Квалификационный экзамен 6       6 5 

ПМ.03 
Проведение расчѐтов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
186 136 44 28  108  6 5 

МДК.03.01 Организация расчѐтов с бюджетом и 72 28 44 28     5 
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внебюджетными фондами 

УП.03 Учебная практика 36 36    36   5 

ПП.03 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
72 72    72   5 

ПМ.03  ЭК Квалификационный экзамен 6       6 5 

ПМ.04 
Составление и использование 

бухгалтерской отчѐтности 
364 200 128 56 20 144 4 12 5,6 

МДК.04.01 
Технология составления бухгалтерской 

отчѐтности 
93 22 62 22   6 3 5,6 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчѐтности 121 34 62 34 20  2 3 5,6 

УП.04 Учебная практика 72 72    72   6 

ПП.04 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
72 72    72   6 

ПМ.04  ЭК Квалификационный экзамен 6       6 6 

ДПБ 
Дополнительный профессиональный блок 

(АПХ «Зеленая Долина») 
188 108 74 36  72  6  

ОПд.11 
Формирование ключевых компетенций 

цифровой экономики.  
32 18 14 18     3,4 

           

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

156 90 60 18  72  6 4 

МДК.05.01 
Выполнение работ по должности служащего 

"Кассир" 
78 18 60 18     4 

УП.05 Учебная практика 72 72    72   4 

ПМ.05 ЭК Квалификационный экзамен 6       6 4 

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
144 144    144   6 
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ГИА.00 Государственная итоговая аттестация  216  216      6 

Итого: 4440 2303 1913 1151 40 720 58 120  

 

 

5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте) 

№ 

п/п 

 

Содержание практической 

подготовки (виды работ) 

 

ПМ/МДК ПК/ОК 

код (или 

Н/ПО, У, 

З, Уо, Зо) 

 

Длительность 

обучения 

(в часах) 

 

Семестр 

обучения 

 

Наименование 

рабочего 

места, участка 

 

Ответственный 

от предприятия 

(при 

необходимости) 

 

Код Название 

1. Учебная практика ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учѐта активов 

организации 

 72 3 

  

2 Учебная практика ПМ.02 

Ведение 

бухгалтерского 

учѐта источников 

формирования 

активов, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

активов, и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 36 5 
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3 Производственная практика ПМ.02 

Ведение 

бухгалтерского 

учѐта источников 

формирования 

активов, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

активов, и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 144 5 

  

4 Учебная практика ПМ.03 

Проведение 

расчѐтов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 36 5 

  

5 Производственная практика ПМ.03 

Проведение 

расчѐтов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 72 5 

  

6 Учебная практика ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчѐтности 

 72 6 

  

7 Производственная практика ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

 72 6 
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отчѐтности 

8 Учебная практика ПМ.05 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 72 4 

  

План обучения на рабочем месте содержит тематический и календарный план-график практической подготовки среднего 

профессионального образования и служит основой для составления и дальнейшего обучения по плану выполнения работ на предприятии. 
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5.3. Примерный календарный учебный график 

Примерный календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 
И

н
д

ек
с 
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ненты  

програ
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П

Н 
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Н
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 Номера календарных недель                 
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ОО

Д 

.01 

Русский 

язык  5 5 5 5  4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 С С К К                           С К К 
7

8 

ОО

Д 

.04 

Иностр

анный 

язык 

 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 С С К К 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3  3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 С К К 

1

1

7 

ОО

Д 

.06 

Истори
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ОО
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1
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Матема
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ОО

Д . 

10 

Географ

ия  7 8 7 8  7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 С С К К                           С К К 

1

1

7 

ОО
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11 
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7 

ОО
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2

0

3 

ОП.
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ие 
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Примерный календарный учебный график на 2023 – 2024 учебный год 
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.03 е 

ОО
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.05 

Астрон
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ОО

Д 

.08 

ОБЖ 
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филосо

фии 

                  С С К К 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1  2 2 2 2 2 2 2 2 2  1   С К К 32 

ОГ

СЭ.

02 

Истори

я 
                  С С К К 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2  2   С К К 40 

ОГ

СЭ.

03 

Иностр

анный 

язык в 

профес

сиональ

ной 

деятель

ности 

 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   С С К К 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1  2 2 1 2 1 2 1 2 1  2   С К К 60 

ОГ

СЭ.

04 

Физиче

ская 

культур

а 

 4 4 4 4  4 3 3 3 3 3 3 4 4 4   С С К К 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3  2 2 3 2 3 2 3 2 3  2   С К К 
10

2 

ОГ

СЭ.

05 

Психол

огия 

общени

                  С С К К 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  1 1 2 1 2 2 2 1 2  1   С К К 32 
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я 

ЕН.

01 

Матема

тика 
                  С С К К 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 3 3 3 3 3 3 3 3   4   С К К 76 

ЕН.

02 

Эколог

ические 

основы 

природ

опользо

вания 

                  С С К К 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1  2 2 1 2 1 2 1 2 1  2   С К К 32 

ОП 

01 

Эконом

ика 

организ

ации 

 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   С С К К 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 3  3   С К К 80 

ОП 

02 

Финанс

ы, 

денежн

ое 

обраще

ние и 

кредит 

                  С С К К 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3   3   С К К 62 

ОП.

06 

Докуме

нтацио

нное 

обеспеч

ение 

управле

ния 

                  С С К К 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4  4 4 4 4 4 4 4 4 3  4   С К К 72 

ОП. Инфор                   С С К К 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 5 5 5 5 5 5 5 5   4   С К К 84 
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08 мацион

ные 

техноло

гии в 

профес

сиональ

ной 

деятель

ности 

ОП.

09 

Безопас

ность 

жизнед

еятельн

ости 

 5 5 5 5   5 4 5 5 5 5 5 4 5 5   С С К К                          С К К 68 

ОП.

11 

Формир

ование 

ключев

ых 

компете

нций 

цифров

ой 

эконом

ики 

 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   С С К К  1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1     С К К 32 

МД

К.0

1.01 

Практи

ческие 

основы 

бухгалт

 6 6 7 6  6 7 7 6 7 6 7 5 7 7   С С К К                          С К К 90 
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ерского 

учѐта 

активов 

организ

ации 

УП.

01 

Учебна

я 

практик

а 

                
3

6 

3

6 
С С К К                          С К К 72 

МД

К.0

5.01 

Выполн

ение 

работ 

по 

должно

сти 

служащ

его 

"Кассир

" 

   

 

   

 

     

 

    С С К К 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3   5 5 3 4 4 4 4 5 4   4 

  

С К К 78 

УП.

05 

Учебна

я 

практик

а 

   

 

   

 

     

 

    С С К К                       

 3

6 

3

6 
С К К 72 

ИТОГО  
3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
    

3

6 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 
 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

3

6 
 

3

6 

3

6 

3

6 
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Примерный календарный учебный график на 2024 – 2025 учебный год 

 

И
н

д
ек

с 

Компо

ненты  

програ

ммы 

П

Н 

Сентяб

рь 2024 

П

Н 

Октябр

ь 2024 

П

Н 

Ноябрь 

2024 

П

Н 

Декабрь 

2024 

П

Н 

Янва

рь 

2025 

П

Н 

Феврал

ь 2025 

П

Н 

Март 

2025 

П

Н 

Апрель 

2025 П
Н

 Май 

2025 П
Н

 Июнь 

2025 П
Н

 
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

 Номера календарных недель 
                                                   

Порядковые номера недель учебного года 
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8
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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2
1
 

2
2
 

2
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2
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2
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2
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2
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2
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3
1
 

3
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3
3
 

3
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3
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3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

  

ОГ

СЭ.

03 

Иностр

анный 

язык в 

профес

сиональ

ной 

деятель

ности 

 4 5 5 4 4 5  5     4     С С К К                 С         
Г

Э 

Г

Э 
  

3

6 

ОГ

СЭ.

04 

Физиче

ская 

культур

а 

 4 3 3 4 4 4  4     4     С С К К 3 3 3 3 2 2 3  3 3 3      С       

  

Г

Э 

Г

Э 

 

 
5

8 

ОП.

05 
Аудит                   С С К К 4 4 5 5 5 5 5  5 5 5      С       

  Г

Э 

Г

Э 

 
 

4

8 

ОП.

10 

Правов

ое 

обеспеч

ение 

                  С С К К 6 7 6 6 7 6 7  6 6 7      С       

  

Г

Э 

Г

Э 

 

 
6

4 
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профес

сиональ

ной 

деятель

ности 

МД

К.0

2.01 

Практи

ческие 

основы 

бухгалт

ерского 

учѐта 

источн

иков 

формир

ования 

активов 

организ

ации 

 
1

1 

1

2 

1

2 

1

1 

1

1 

1

2 
 

1

2 
    

1

2 
    С С К К                 С       

  

Г

Э 

Г

Э 

 

 
9

3 

МД

К.0

2.02 

Бухгалт

ерская 

техноло

гия 

проведе

ния и 

оформл

ения 

инвента

ризаци

 7 7 7 7 7 7  8     7     С С К К                 С       

  

Г

Э 

Г

Э 

 

 
5

7 
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и 

УП.

02 

Учебна

я 

практик

а 

       
3

6 
          С С К К                 С       

  

Г

Э 

Г

Э 

 

 
3

6 

ПП.

02 

Произв

одствен

ная 

практик

а 

       

 

 
3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

 

    С С К К                 С       

  

Г

Э 

Г

Э 

 

 

1

4

4 

МД

К.0

3.01 

Органи

зация 

расчѐто

в с 

бюджет

ом и 

внебюд

жетным

и 

фондам

и 

 9 9 9 9 9 9 

 

9     

9 

    С С К К                 С       

  

Г

Э 

Г

Э 

 

 
7

2 

УП.

03 

Учебна

я 

практик

а 

       

 

     

 

3

6 
   С С К К                 С       

  

Г

Э 

Г

Э 

 

 
3

6 

ПП.

03 

Произв

одствен

ная 

       

 

     

 

  
3

6 

3

6 
С С К К                 С       

  
Г

Э 

Г

Э 

 

 
7

2 
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практик

а (по 

профил

ю 

специа

льности

) 

МД

К.0

4.01 

Технол

огия 

составл

ения 

бухгалт

ерской 

отчѐтно

сти 

 2 2 1 2 1 2 

 

1     

 

    С С К К 8 8 7 9 9 9 9  8 8 7      С       

  

Г

Э 

Г

Э 

 

 
9

3 

МД

К.0

4.02 

Основы 

анализа 

бухгалт

ерской 

отчѐтно

сти 

 3 3 3 3 3 3 

 

2     

 

    С С К К 
1

0 

1

0 

1

2 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 
 

1

0 

1

0 

1

2 
     С       

  

Г

Э 

Г

Э 

 

 

1

2

1 

УП.

04 

Учебна

я 

практик

а 

       

 

     

 

    С С К К            
3

6 
 

3

6 
  С       

  

Г

Э 

Г

Э 

 

 
7

2 

ПП.

04 

Произв

одствен

ная 

       

 

     

 

    С С К К               
3

6 

3

6 
С       

  
Г

Э 

Г

Э 

 

 
7

2 
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практик

а (по 

профил

ю 

специа

льности

) 

ГИ

А.0

0 

Госуда

рствен

ная 

итогов

ая 

аттеста

ция 

   

 

   

 

     

 

    С С К К                 С 
3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

Г

Э 

Г

Э 
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5.4. Примернаярабочаяпрограммавоспитания 

 

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических 

условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся в 

развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, 

общенациональным) нормам и ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных 

отраслевыми требованиями (корпоративной культурой). 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.4.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 4. 

 

5.5. Примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4. 
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Раздел 6.Примерныеусловияреализацииобразовательнойпрограммы 

6.1. Требования к материально-техническомуобеспечениюобразовательнойпрограммы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения  

и материалами, учитывающими требования стандартов, в том числе работодателя. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

-Общеобразовательных дисциплин; 

-Социального-гуманитарных дисциплин. 

 

Лаборатории: 

-Цифровой экономики и финансовой грамотности. 

 

Спортивный комплекс: 

-спортивный зал. 

 

Залы: 

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал; 

и др. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащениекабинетов,лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение кабинетов 

Кабинет «Общеобразовательных дисциплин». 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Стол ученический двухместный  Высота, мм: 

Глубина, мм: 



 

82 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

2. Шкаф открытый для учебных пособий  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3. Стол ученический на ножках Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки: 

4.  Стол учителя Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

5. Стул компьютерный  Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки: 

Дополнительное оборудование 

1. Магнитно-маркерная поверхность  Высота, мм: 

Ширина, мм: 

 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1.  Автоматизированное рабочее место преподавателя  Операционная система ...:; 

Процессор ...; 

Оперативная память ...; 

Видеокарта ... ; 

Монитор ...  

3.  МФУ (принтер, сканер, копир) А4, лазерное цветное 

Дополнительное оборудование 

1.  Акустические колонки  Тип ...; 

Беспроводные 

интерфейсы 

2.  Интерактивная система совместной работы  Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Операционная система ...:; 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1.  Комплект учебного наглядного материала по всем темам 

программы 

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2.  Комплекты для индивидуальной и групповой работы по 

основным темам программы 

из расчета на 25 человек  

Дополнительное оборудование 
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1. Комплект демонстрационного оборудования (макеты, 

манекены) по всем темам программы 

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2.  Тренировочные  комплексы по профилю учебного 

предмета  

 

Кабинет «Социального-гуманитарных дисциплин»  

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Стол ученический двухместный  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

2. Шкаф открытый для учебных пособий  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3. Стол ученический на ножках Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки: 

4.  Стол учителя Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

5. Стул компьютерный  Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки: 

Дополнительное оборудование 

1. Магнитно-маркерная поверхность  Высота, мм: 

Ширина, мм: 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1.  Автоматизированное рабочее место преподавателя  Операционная система ...:; 

Процессор ...; 

Оперативная память ...; 

Видеокарта ... ; 

Монитор ...  

3.  МФУ (принтер, сканер, копир) А4, лазерное цветное 

Дополнительное оборудование 

1.  Акустические колонки  Тип ...; 

Беспроводные 
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интерфейсы 

2.  Интерактивная система совместной работы  

 

 

Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Операционная система ...:; 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1.  Комплект учебного наглядного материала по всем темам 

программы 

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2.  Комплекты для индивидуальной и групповой работы по 

основным темам программы 

из расчета на 25 человек  

Дополнительное оборудование 

1. Комплект демонстрационного оборудования (макеты, 

манекены) по всем темам программы 

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2.  Тренировочные  комплексы по профилю учебного 

предмета  

 

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и 

воспитательной работы. 

Оснащение «Библиотека, читальный зал» 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Библиотечная кафедра Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

2. Стеллаж открытый  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3. Стойка для книг стационарная  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

4.  Рабочее пространство двухместное  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

5. Читальный стол прямоугольный  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  
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1.  Компьютерный стол  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

2.  Информационный стенд Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Высота покрытия... 

3.  Кресло компьютерное  Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки : 

Дополнительное оборудование 

1.  Диван прямой  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал обивки: ... 

2. Магнитно-маркерная поверхность  Высота, мм: 

Ширина, мм: 

 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1.  Автоматизированное рабочее место библиотекаря  Операционная система ...:; 

Процессор ...; 

Оперативная память ...; 

Видеокарта ... ; 

Монитор ...  

2.  Инфокиоск Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Диагональ экрана... 

Материал корпуса 

3.  МФУ (принтер, сканер, копир) А4, лазерное цветное 

 

Оснащение «Актовый зал»  

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Стул  Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки : 

2. Трибуна Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Вес: 
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Материал каркаса:  

3. Кулисы Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Вес ... 

Материал  ...  

1.  Кресло компьютерное  Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки : 

Дополнительное оборудование 

1.  Сценические атрибуты  Вес .. 

Материал:... 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1.  Акустическая система   Тип системы: ...; 

НЧ динамик: ...; 

ВЧ драйвер: ...; 

Чувствительность:; 

Вход: ...  

2.  Усилители мощности  Выходная мощность: ...  

3.  Эквалайзер Трансформатор: ... 

Лампы: ... 

Частотный отклик: ...   

4.  Прожектор  Тип:... 

Источник света: 

Общий световой поток : 

Освещенность:... 

3.  Проекционный экран Высота, мм: 

Материал , мм: 

Ширина, мм: 

Подъемный механизм:... 

 

6.1.2.3. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Цифровой экономики и финансовой грамотности». 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Стол письменный преподавателя Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

2 Столы письменные ученические Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 
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Материал каркаса:  

3 Стулья лабораторные Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал сиденья 

4 Доска двухэлементная меловая Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

5 Стол с электрооборудованием Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

6 Табурет лабораторный Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

7 Шкаф для приборов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

8 Шкаф для реактивов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

9 Шкаф для лабораторной посуды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

10 Шкаф для одежды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

11 Шкаф навесной с двумя стеклянными дверями Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

12 Шкаф для документов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Дополнительное оборудование 

1 Рулонные шторы Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал 

2 Мойка Высота, мм: 

Глубина, мм: 
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Ширина, мм: 

Материал: 

Основное оборудование 

 Моноблок ASUS A5400WFPK-BA094T(IntelCore i5-

10210U, 4x1600 МГц, IPS, Full HD (1920x1080), 8 ГБ 

DDR4, SSD 512 ГБ, GeForce MX 330, Windows 10 

Домашняя) 

 

 Струйное МФУ (цветное) 

Телевизор (диагональ 49 дюймов) 

Тип 2 Epson     

Тип 1 SONY 

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Счетчик банкнот  DORS 800 RUB 

 

2 Кассовое оборудование Эвотор 5 с мобильным 

устройствмо с поддержкой Wi-Fi и 3G, дисплеем 5,5" и 

аккумуляторной батареей 

 

Марка: 

Модель: 

Процессор: 

 

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Рабочая кабинка с номером.  из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2 Диэлектрический коврик из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

 

6.1.2.4. Оснащение мастерских 

Мастерская «Цифровой экономики и финансовой грамотности». 

 

№ 
Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1. Автоматизированное рабочее место  Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Процессор: 

2 Шкаф для документов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3 Шкаф для одежды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Дополнительное оборудование 

1 Рулонные шторы  
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2 Струйное МФУ (цветное) 

Телевизор (диагональ 49 дюймов) 

Тип 2 Epson  

Тип 1 SONY 

II Технические средства 

Основное оборудование 

 Лицензионная версия бухгалтерского обеспечения, 

справочно – прававая система по законодательсту РФ  

«КонсультантПлюс» 

(либо «Гарант») 

 Програмное обеспечение 1С: Бухгалтерия  версия 

8:3(лицензионное) 

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Счетчик банкнот  Марка: 

Модель: 

Характеристики 

2 Кассовое оборудование  Марка: 

Модель: 

Характеристики 

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Бланки учетной и отчетной документации из расчета на 25 человек  

 

6.1.2.5. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную  

и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и (или) в организациях и требует наличия оборудования, инструментов, 

расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации по компетенции «38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» (или их аналогов). 

Производственная практика реализуется на предприятиях якорного работодателя 

АПХ «Зеленая Долина» и предприятиях партнерах: Администрация муниципального района 

«Корочанский район» Белгородской области, ФГУП «Почта России», обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области 08 Финансы и экономика. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой,  

с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Наименование рабочего места, участка «Экономика и бухгалтерский учет» 

 

№ 
Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1. Автоматизированное рабочее место  Высота, мм: 
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Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Процессор: 

2 Шкаф для документов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3 Шкаф для одежды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Дополнительное оборудование 

1 Рулонные шторы  

2 Струйное МФУ (цветное) 

Телевизор (диагональ 49 дюймов) 

Тип 2 Epson  

Тип 1 SONY 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 Лицензионная версия бухгалтерского обеспечения, 

справочно – прававая система по законодательсту РФ  

«КонсультантПлюс» 

(либо «Гарант») 

2 Програмное обеспечение 1С: Бухгалтерия  версия 

8:3(лицензионное) 

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Счетчик банкнот  Марка: 

Модель: 

Характеристики 

2 Кассовое оборудование  Марка: 

Модель: 

Характеристики 

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Бланки учетной и отчетной документации из расчета на 25 человек  

 

6.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

6.2. Требования к учебно-методическомуобеспечениюобразовательнойпрограммы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль). 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 
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Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

 

№ 

п/п 

Наименование лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

Код и наименование 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Количество 

1 Лицензионная версия бухгалтерского 

обеспечения, справочно – прававая система 

по законодательсту РФ, «КонсультантПлюс» 

(либо «Гарант») 

ПМ. 01-МП.05 1 

2 Програмное обеспечение 1С: Бухгалтерия 

версия 8:3(лицензионное) 

ПМ. 01-МП.05 

 

25 

3 Программное обеспечение для модуля 

проектирования 

ПМ. 01-МП.05 

 

1 

 

6.3. Требования к практическойподготовкеобучающихся 

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-

ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов 

среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, 

предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения 

обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, 

предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих. 

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию 

образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные 

модули, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие 

компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической 

подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой специальности. 

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 

 реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной 

организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового 

проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности; 
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 предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к 

реальным производственным; 

 включает в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые 

предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организовывается на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные 

модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом 

образовательной программы. 

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных 

лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также в 

специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций на 

основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. 

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей)  

оцениваются в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

организованных в форме демонстрационного экзамена, в том числе на рабочем месте 

работодателя (профильной организации). 

 

6.4. Требования к организациивоспитанияобучающихся 

Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.)  

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной 

программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную 

программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана 

воспитательной работы (приложение 4). 
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6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы 

образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 

примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы 

родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии). 

 

6.5. Требования к кадровымусловиямреализацииобразовательнойпрограммы 

6.5.1. 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 деятельности08 Финансы и экономика, иимеющими стаж работы в 

данной профессиональной области не менее трех лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации  не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной 

деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.15 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих 

освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна 

быть не менее 25 процентов. 

 

6.6. Требования к финансовымусловиямреализацииобразовательнойпрограммы 

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы
2
 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Перечнем и составом 

стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования — программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и 

величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по 

стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие 

                                                                 
2
 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии 

с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов. 
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коэффициенты и порядок их применения, утвержденным Минпросвещения России 1 июля 

2021 г. № АН-16/11вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

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

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

государственной социальной политики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

7.Формированиеоценочныхматериаловдляпроведениягосударственнойитоговойаттеста

ции 

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО. 

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена 

«бухгалтер», сдают ГИА, которое проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации  

«Бухгалтер ». 

Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы образовательная 

организация определяет самостоятельно с учетом ПООП-П. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 

специалиста среднего звена: Бухгалтер . 
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Выпускники, осваивающие образовательные программы в области искусств, 

медицинского образования и фармацевтического образования, в области подготовки кадров 

в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

если иное не установлено соответствующим ФГОС СПО, сдают ГИА в форме 

государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта (работы). 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы. 

7.4. Примерные оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Примерные оценочные материалы для проведения ГИА приведены в приложении 5. 

7.5. Примерный цифровой паспорт компетенций выпускника приведен в приложении 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8.Разработчикипримернойосновнойобразовательнойпрограммы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Косьянова Наталья 

Леонидовна 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ», методист  

Калинкина Александра 

Валерьевна   

ОГАПОУ «Корочанский СХТ», преподаватель 

Юдина Екатерина Сергеевна  АПХ «Зеленая Долина», руководитель учебного центра 

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Старовойтова Наталья 

Анатольевна 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ», заместитель директора 

по учебной работе  
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Таблица 1 – Модель компетенций выпускника (профессиональная часть) 

 

 

ПС 2  

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) 

08.006 

 

 

 

 

 

ПС 3  

Аудитор 

08.023 

ПС 1 

Бухгалтер 

08.002 

 

 

ФГОС 

ВД 1 

Документирова

ние 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ВД 2 

Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

источников 

формирован

ия активов, 

выполнение 

работ по 

инвентариза

ции активов 

и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ВД 3 

Проведен

ие 

расчетов 

с 

бюджето

м и 

внебюдже

тными 

фондами 

Вариатив

ная часть  

ВД 4 

Составлен

ие и 

использова

ние 

бухгалтерс

кой 

(финансов

ой) 

отчетности 

ВД 5 

Осуществ

ление 

налогово

го учета 

и 

налогово

го 

планиров

ания в 

организа

ции 

ОТФ А  

Выполн

ение 

заданий 

руковод

ителей 

специал

ьного 

подразд

еления 

внутрен

него 

контрол

ТФ  

А/01.5 

Предвари

тельный 

сбор и 

анализ 

информац

ии о 

деятельно

сти 

объекта 

внутренне

го 

ОТФ А   

Осущест

вление 

вспомога

тельных 

функций 

при 

выполне

нии 

аудиторс

кого 

задания и 

оказании 

ТФ 

А/01.4 

Выполне

ние 

отдельны

х 

поручени

й для 

целей 

аудиторс

кого 

задания и 

оказания 

ОТФ А 

Ведение 

бухгалтер

ского 

учета 

ТФ А/01.5 

Принятие к 

учету 

первичных 

учетных 

документо

в о фактах 

хозяйствен

ной жизни 

экономиче

ского 

субъекта 

ПК 1.1. 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

    



 

я или 

иных 

специал

истов 

внутрен

него 

контрол

я 

контроля прочих 

услуг, 

связанны

х с 

аудиторс

кой 

деятельн

остью 

прочих 

услуг, 

связанны

х с 

аудиторс

кой 

деятельн

остью 

ТФ  

А/02.5 

Сбор и 

анализ 

информац

ии в ходе 

проведен

ия 

контроль

ных 

процедур 

ТФ 

А/02.4 

Выполне

ние 

аудиторс

ких 

процедур 

(действи

й), 

осуществ

ление 

отдельны

х 

операций 

при 

оказании 

сопутств

ующих 

аудиту и 

прочих 

ТФ А/02.5 

Денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерс

кого учета 

и текущая 

группировк

а фактов 

хозяйствен

ной жизни 

ПК 1.2. 

Разрабатывать 

и 

согласовывать 

с руководством 

организации 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации 

    



 

услуг, 

связанны

х с 

аудиторс

кой 

деятельн

остью 

ТФ  

А/03.5 

Проведен

ие 

монитори

нга 

устранени

я 

менеджме

нтом 

выявленн

ых 

нарушени

й, 

недостатк

ов и 

рисков 

  

ТФ А/03.5 

Итоговое 

обобщение 

фактов 

хозяйствен

ной жизни 

ПК 1.3. 

Проводить учет 

денежных 

средств, 

оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы 

    

ОТФ В 

Руковод

ство 

группам

ТФ  

В/01.5 

Планиров

ание 

  

   

ПК 2.1. . 

Формироват

ь 

бухгалтерск

   



 

и 

специал

истов по 

внутрен

нему 

контрол

ю   

основных 

направлен

ий 

внутренне

го 

контроля 

и 

контроль

ных 

процедур 

ие проводки 

по учету 

источников 

активов 

организации 

на основе 

рабочего 

плана счетов 

бухгалтерск

ого учета; 

ТФ В/02.5 

Распредел

ение 

заданий 

между 

членами 

групп 

специали

стов по 

внутренне

му 

контролю 

  

ПК 2.2. 

Выполнять 

поручения 

руководства 

в составе 

комиссии по 

инвентариза

ции активов 

в местах их 

хранения; 

   

ТФ В/03.5 

Подготов

ка 

проекта 

завершаю

щего 

  

  

ПК 2.3. 

Проводить 

подготовку к 

инвентариза

ции и 

проверку 

  

 

 

 

 

 

 



 

документ

а по 

результат

ам 

внутренне

го 

контроля, 

выработк

а 

рекоменд

аций по 

устранени

ю 

выявленн

ых 

недостатк

ов 

действитель

ного 

соответствия 

фактических 

данных 

инвентариза

ции данным 

учета; 

 

 

 

 ТФ В/04.5 

Оценка 

эффектив

ности 

разработа

нных 

менеджме

нтом 

контроль

ных 

процедур 

  

  

ПК 

2.4.Отражат

ь в 

бухгалтерск

их 

проводках 

зачет и 

списание 

недостачи 

ценностей 

(регулироват

  

 

 

 



 

для 

устранени

я 

выявленн

ых 

проверяю

щей 

группой 

недостатк

ов 

ь 

инвентариза

ционные 

разницы) по 

результатам 

инвентариза

ции; 

ПК 2.5 

Проводить 

процедуры 

инвентариза

ции 

финансовых 

обязательств 

организации

; 

 

    

 

    

   

ПК 2.6. 

Осуществля

ть сбор 

информации 

о 

деятельност

и объекта 

внутреннего 

контроля по 

выполнению 

требований 

   



 

правовой и 

нормативно

й базы и 

внутренних 

регламентов; 

    

   

ПК 2.7. 

Выполнять 

контрольные 

процедуры и 

их 

документиро

вание, 

готовить и 

оформлять 

завершающи

е материалы 

по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

   

    

    

ПК 3.1. 

Формиро

вать 

бухгалтер

ские 

проводки 

по 

начислен

  



 

ию и 

перечисле

нию 

налогов и 

сборов в 

бюджеты 

различны

х 

уровней; 

 

    

    

ПК 

3.2.Офор

млять 

платежны

е 

документ

ы для 

перечисле

ния 

налогов и 

сборов в 

бюджет, 

контроли

ровать их 

прохожде

ние по 

расчетно-

кассовым 

  



 

банковск

им 

операция

м; 

 

    

    

ПК 3.3. 

Формиро

вать 

бухгалтер

ские 

проводки 

по 

начислен

ию и 

перечисле

нию 

страховы

х взносов 

во 

внебюдже

тные 

фонды и 

налоговы

е органы; 

 

  

    

    

ПК 3.4. 

Оформля

ть 

  



 

платежны

е 

документ

ы на 

перечисле

ние 

страховы

х взносов 

во 

внебюдже

тные 

фонды и 

налоговы

е органы, 

контроли

ровать их 

прохожде

ние по 

расчетно-

кассовым 

банковск

им 

операция

м. 

    

     

ПК 4.1. 

Отражать 

нарастающ

им итогом 

 



 

на счетах 

бухгалтерс

кого учета 

имуществе

нное и 

финансово

е 

положение 

организаци

и, 

определять 

результаты 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти за 

отчетный 

период; 

 

    

     

ПК 4.2. 

Составлять 

формы 

бухгалтерс

кой 

(финансов

ой) 

отчетности 

в 

 



 

установлен

ные 

законодате

льством 

сроки; 

 

    

     

ПК 4.3. 

Составлять 

(отчеты) и 

налоговые 

деклараци

и по 

налогам и 

сборам в 

бюджет, 

учитывая 

отмененны

й единый 

социальны

й налог 

(ЕСН), 

отчеты по 

страховым 

взносам в 

государств

енные 

внебюджет

ные 

 



 

фонды, а 

также 

формы 

статистиче

ской 

отчетности 

в 

установлен

ные 

законодате

льствсроки

; 

ом 

    

     

ПК 4.4. 

Проводить 

контроль и 

анализ 

информаци

и об 

активах и 

финансово

м 

положении 

организаци

и, ее 

платежесп

особности 

и 

 



 

доходност

и; 

 

    

     

ПК 4.5. 

Принимать 

участие в 

составлени

и бизнес-

плана; 

 

 

 

    

     

ПК 4.6. 

Анализиро

вать 

финансово

-

хозяйствен

ную 

деятельнос

ть, 

осуществл

ять анализ 

информаци

и, 

полученно

й в ходе 

проведени

я 

 



 

контрольн

ых 

процедур, 

выявление 

и оценку 

рисков; 

 

    

     

ПК 4.7. 

Проводить 

мониторин

г 

устранения 

менеджмен

том 

выявленны

х 

нарушений

, 

недостатко

в и рисков 

 

    

      

ПК 5.1. 

Организо

вать 

налоговы

й учет 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

      

ПК 5.2. 

Разрабат

ывать и 

заполнят

ь 

первичн

ые 

учетные 

документ

ы и 

регистры 

налогово

го учета 

 

    

      

ПК 5.3. 

Проводи

ть 

опредлен

ие 

налогово

й базы 

для 



 

расчета 

налогов 

и сборов, 

обязател

ьных для 

уплаты 

    

      

ПК 5.4. 

Применя

ть 

налоговы

е льготы 

в 

использу

емой 

системе 

налогооб

ложения, 

при 

исчислен

ии 

величин

ы 

налогово 

и сборов, 

обязател

ьных для 

уплаты. 

 



 

 

 

 

 

 

    

      

ПК 5.5. 

Проводи

ть 

налогово

е 

планиров

ание 

деятельн

ости 

организа

ции 

 

 

 

Обозначения: 

ПС 1 – Профессиональный стандарт 1  

ПС 2 – Профессиональный стандарт 2  

ПС 3– Профессиональный стандарт 3   

ОТФ – обобщенная трудовая функция 

ТФ – трудовая функция 

ФГОС – федеральный образовательный стандарт  

ВД – вид деятельности 

ТФ ПС1, ТФ ПС2 соответствуют ПК ФГОС по ВД2  



 

Вариативная часть         

 

  



 

Таблица 2 – Модель компетенций выпускника (надпрофессиональная часть) 

Корпоративные компетенции 

Показатель сформированности корпоративных 

компетенций согласно требованиям предприятия-

работодателя 
Коды общих компетенций, реализующие 

корпоративные компетенции  

(согласно ФГОС СПО) 
0 

Начальный 

уровень* 

1 

Базовый  

уровень** 

2 

Повышенный 

уровень*** 

Корпоративная компетенция 1 

Системное мышление / 

Анализ информации и выработка 

решений 

– + – ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 9; ОК 10; ОК 11 

Описание: Эффективно работает с разноплановой информацией: выделяет главное, отсекает второстепенное, систематизирует и 

анализирует данные, делает верные логичные выводы. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения 

информации для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая 

во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных.  Находит и использует возможности, заложенные в ситуации, 

оценивает риски, продумывает способы их минимизации. 

Корпоративная компетенция 2 

Планирование и организация 

деятельности 

– + – ОК 1; ОК 3; ОК 7; ОК 9; ОК 10; ОК 11; 

Описание: Эффективно планирует свою деятельность: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения (по SMART), 

расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые ресурсы, самостоятельно 

ориентируется в соотношении (процент) резервов и затрат. 

Корпоративная компетенция 3 

Ориентация на результат 
– + – ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 9; ОК 10; ОК 11 

Описание: Ставит перед собой сложные цели (SMART****), определяет количественные и качественные критерии успеха, формирует 



 

четкий образ результата (ключевой показатель эффективности). Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты 

решения и осуществляет их. Выполняет принятые на себя обязательства в срок и в полном объеме.Самостоятельно оценивает результат 

своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за 

достигнутые показатели. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. 

Корпоративная компетенция 4 

Построение отношений / 

эффективная коммуникация 

– + – ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6 

Описание: Инициативен в установлении новых контактов, выстраивает честные и открытые взаимоотношения. Придерживается 

установленных правил, поддерживает атмосферу сотрудничества, внимателен к другим, располагает к себе. В трудных ситуациях общения, 

при возникновении разногласий, сохраняет спокойствие и выдержку, стремится контролировать собственные эмоциональные проявления. 

Четко и ясно формулирует свое мнение. Логично выстраивает последовательность изложения, обосновывает свою позицию. 

Корпоративная компетенция 5 

Открытость новому 
– + – ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 7; ОК 9; ОК 10; ОК11 

Описание: Открыт новому, позитивно относится к изменениям, быстро адаптируется в незнакомой ситуации. С интересом относится к 

сложным задачам, стремится получить новый опыт в разных областях, легко обучается. Эффективен в ситуации изменений, быстро 

переключается с одного вида деятельности на другой, корректирует свои действия с учетом новых обстоятельств. Способен быстро 

схватывать суть, перенимать успешный опыт других, обогащать свое видение за счет альтернативных точек зрения. 

Корпоративная компетенция 6 

Владение основами 

программирования, искусственного 

интеллекта и робототехники 

– + – ОК 9 

Описание: Эффективно работает с цифровыми и информационными технологиями. Быстро адаптируется к изменениям  в цифровой среде. 

Владеет практический навыками настраивания роботов, систем искусственного интеллекта под выбранные человеком задачи. Имеет 

базовый уровень программирования. 

Корпоративная 

 компетенция 7 

Экологическое мышление 

– + – ОК 7  



 

Описание:Бережливо относится к природным ресурсам, эффективно применяет технологии энергосбережения (зелѐные технологии) 

Корпоративная 

Компетенция 8 

Управление проектами 

– + – ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 11 

Описание: Владеет основами проектного управления, применяет инструменты бережливых технологий. Умеет работать в команде, 

осуществляет перспективное планирование, прогнозирование результата. 

Обозначения: 

Обозначения: 

 – определяется работодателем 

 – определяется федеральным государственным образовательным стандартом 

 

 



Таблица 3 – Содержательная характеристика уровней развития 

Описание Уровень развития 

Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов 

компетенции.Уровень развития компетенции позволяет выпускнику 

достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях и в части 

сложных, нестандартных ситуаций. 

2 

Повышенный  

уровень*** 

Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и 

негативные индикаторы компетенции.Уровень развития компетенции 

позволяет выпускнику достигать результатов только в простых, 

хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, 

столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно 

снижает свою эффективность. 

1 

Базовый  

уровень** 

Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует 

деструктивное поведение в рамках компетенции.Уровень развития 

компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в 

хорошо знакомых рабочих ситуациях. 

0 

Начальный  

уровень* 
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Приложение 4 

к ПООП по профессии/специальности 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короча, 2022г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Приказ Минпросвещения России 05 февраля 2018 г. № 69 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям)»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Бухгалтер»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 октября 2015 г. N 728н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Аудитор»; 

Устав ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

на базе основного общего образования - 2 года 9 месяцев; 
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программы  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред.Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

ЛР 3 
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окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
ЛР 14 
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сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Экономика организации ЛР 13-15 

Финансы, денежное обращение и кредит ЛР 13-15 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1-15 

Налоги и налогообложение ЛР 13-15 

Основы бухгалтерского учѐта ЛР 13-15 

Аудит ЛР 13-15 

Документационное обеспечение управления ЛР 13-15 

Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 1-12 

Основы предпринимательской деятельности ЛР 13-15 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-12 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
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 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
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образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несѐт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 



9 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

на период 2022 – 2025  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короча, 2022 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 
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проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др.а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), 

дискуссия, проектная 

сессия, учебная практика, 

производственная 

практика, урок-концерт; 

деловая игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участн

ики 

(курс, 

группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектн

ая 

команда 

и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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1.09 «Ты в хорошей компании» 

- праздник, посвящѐнный 

Дню знаний 

1-3 курс Двор ОГАПОУ 

«Корочанский 

СХТ» 

Заместитель директора, курирующий 

воспитание 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

03.09 «Славе – не меркнуть. 

Традициям – жить!»- урок 

мужества в День 

окончания Второй 

мировой войны 

1-3 Учебные 

аудитории 

техникума 

Заместитель директора, педагог 

дополнительного образования, 

кураторы групп 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

03.09 «Память жива» - митинг 

памяти в День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-3 Актовый зал 

техникума 

Заместитель директора, педагог 

дополнительного образования, 

специалисты ЦМИ 

 «Ключевые дела 

ПОО»,«Молодежные 

общественные 

объединения» 

08.09 «Что, значит, быть 

Настоящим патриотом и 

интернационалистом?» - 

кураторский час 

1 Учебные 

аудитории 

техникума 

Кураторы групп  «Кураторство и 

поддержка» 

В 

течен

ие 

сентя

бря 

«Знакомые незнакомцы» - 

профориентационная 

экскурсия на АПХ 

«Зелѐная долина» 

1 Производственн

ые площади 

АПХ «Зелѐная 

долина» 

Заместитель директора 

 по учебно-производственной 

работе, кураторы групп, сетевые 

партнѐры, сотрудники якорного 

работодателя. 

 «Ключевые дела ПОО»,  

«Профессиональный 

выбор», «Кураторство и 

поддержка» 

14.09 «Профориентационное 

ассорти» - фестиваль 

1-3 Актовый зал, 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

 «Студенческое 

самоуправление» 
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мастер-классов 

старшекурсников по 

направлениям.  

техникума образования, кураторы групп «Профессиональный 

выбор» 

В 

течен

ие 

сентя

бря 

«Выбирай движение, 

выбирай развитие, 

выбирай свой путь» - 

избирательная компания в 

органы самоуправления в 

группах, в совет 

самоуправления 

техникума. 

1-3 Актовый зал, 

аудитории  

техникума, 

артпространства 

техникума и 

общежития. 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, педагог 

дополнительного образования, ЦМИ 

 «Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20.09  «Введение в профессию 

(специальность)» - 

деловые игры по 

направлениям. 

1 Актовый зал, 

аудитории 

техникума, 

заместитель директора по учебно-

производственной работе, 

заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, кураторы групп 

 «Профессиональный 

выбор», «Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и  

поддержка» 

21.09 День победы русских 

полков во главе с Великим 

князем Дмитрием 

Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения 

российской 

государственности (862 

год) 

1-3 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, педагог 

дополнительного образования, 

МКУК «Корочанская центральная 

районная библиотека им. Н.С. 

Соханской (Кохановской)», ВПК 

«Голубые береты» г.Короча 

 «Молодежные 

общественные объедине-

ния», «Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

27.09 «Дебютпервокурсников» - 

онлайн конкурс 

1 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, педагог 

 «Цифровая среда» 

«Студенческое 
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видеороликов к Дню 

первокурсника 

 

дополнительного образования, ЦМИ самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

В 

течен

ие 

сентя

бря 

 «Здесь будет город-сад»- 

социальный проект по 

разработке эскизов 

оформления помещений 

техникума 

1-2 аудитории  

техникума, арт-

пространства 

тех-никума и 

общежи-тия. 

заместитель директора по учебно-

производственной работе, кураторы 

групп 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

27.09 «Веревочный курс» - 

активный тренинг на 

командообразование и 

адаптацию 

первокурсников  во 

Всемирный день туризма 

1 Спортивный 

зал, 

тренажерный 

зал, арт-

пространства и 

двор техникума 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, преподаватель 

физ.воспитания, преподаватель 

ОБЖ, педагог-психолог, кураторы 

групп 

 «Студенческое са-

моуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

29.09 «Сотрудничество 

техникума и семьи в 

воспитании студента-

специалиста 

сельскохозяйственной 

отрасли» - родительское 

собрание 

1 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, администрация 

техникума, педагог дополнительного 

образования, кураторы групп 

 «Взаимодействие с 

родителями»,«Ключевые 

дела ПОО» 

ОКТЯБРЬ 

3.10 «Твоѐ тепло другим 

отрада» - поздравительная 

уличная акция с 

вручением цветов в  День 

пожилых людей 

1-3 Улицы города 

Короча 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, ЦМИ 

 «Студенческое са-

моуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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5.10 «Вам часть души от 

благодарных нас» - 

концертная программа с 

приглашением педагогов - 

ветеранов техникума 

1-3 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, администрация 

техникума, педагог дополнитель-

ного образования, кураторы групп, 

МКУК «Корочанская центральная 

районная библиотека им. Н.С. 

Соханской (Коханов-ской)», 

«Корочанский районный Дом 

культуры» 

 «Ключевые дела 

ПОО»,«Молодежные 

общественные 

объединения» 

09.10   «Земля моя, родная!» - 

праздник вДень с/х 

работника. 

1-3 Актовый зал заместитель директора по учебно-

производственной рабо-те, кураторы 

групп, АПХ «Зелѐная долина»,  

 «Кураторство и 

поддержка»,«Студенческо

е 

самоуправление»,«Ключе

вые дела ПОО» 

В 

течен

ие 

октяб

ря 

«Изучи и обучись» - 

экскурсия для изучения 

процесса производства 

мясной продукции на 

АПХ «Мираторг» 

1 АПХ 

«Мираторг» 

заместитель директора по учебно-

производственной рабо-те, кураторы 

групп, АПХ «Мираторг» 

 «Учебное занятие» 

13.10 «Техникум-дом второй» - 

акция по созданию 

творческого проекта по 

проблемам техникума. 

1-2 арт-

пространства 

техникума,  

актовый зал 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, администрация 

техникума, кураторы групп, 

 «Студенческое 

самоуправление» 

В 

течен

ие 

октяб

ря 

«Минута 

славы» - конкурс 

художественной 

самодеятельности 

 

1-3 арт-

пространства 

техникума,  

акто-вый зал 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, администрация тех-

никума, педагог допол-нитель-ного 

образова-ния, кураторы групп, 

МКУК «Корочанская центральная 

 «Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Кураторство и 

поддержка», 
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районная библиотека им. Н.С. Со-

ханской (Коханов-ской)», 

«Корочанский районный Дом 

культу-ры» 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

19.10 «Я всегда с собой беру 

видеокамеру» - парад 

видео-клипов  

1-3 Медиа-студия заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы 

групп,«Корочанский районный Дом 

культуры» 

 «Цифровая среда» 

21.10 «Здесь будет город-сад» - 

защита проектов 

оформления помещений 

техникума 

1-2 актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, администрация тех-

никума, педагог допол-нитель-ного 

образова-ния, кураторы групп 

 «Организация предметно-

эстетической среды», 

«Цифровая среда» 

25.10 «Моѐ видение будущего в 

животноводстве» - 

студенческая конференция  

1-2 арт-

пространства 

техникума 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, администрация тех-

никума, кураторы групп, 

специалисты АПХ «Зеленая долина» 

 «Профессиональный 

выбор» 

В 

течен

ие 

октяб

ря 

«Адаптация 

первокурсников» - 

рекомендации родителям с 

аналитическими данными. 

1 Интернет 

пространство  

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, педагог-психолог 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

30  «Правда истории…» 

информационный урок в 

День памяти жертв 

политических репрессий 

1-3 Учебные 

аудитории  

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, МКУК «Корочанский 

районный историко-краеведческий 

музей» 

 «Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

НОЯБРЬ 
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04.11 «Родина – не просто 

слово» - знакомство с 

народными играми, бытом 

и национальными 

костюмами народов 

России в День народного 

единства 

1-3 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, администрация тех-

никума, педагог допол-нитель-ного 

образова-ния, кураторы групп 

 «Кураторство и 

поддержка», «Сту-

денческое само-

управление», «Клю-чевые 

дела ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями», «Цифровая 

среда» 

07-

14.11 

«Священный долг - 

защита Отечества» -

неделя допризывной и 

призывной молодѐжи. 

Соревнования, конкурсы, 

информ.часы, тесты, 

задания 

1-3 арт-

пространства 

техникума,  

акто-вый зал, 

спортивный и 

тренажерный 

залы, 

помещения 

ЦМИ и 

ДОСААФ, двор 

техникума 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, администрация тех-

никума, педагог допол-нительного 

образова-ния, кураторы групп, 

преподаватель ОБЖ, преподаватель 

физ.подготовки, ВПК «Голубые 

береты» г. Короча, ПОУ 

«Корочанская школа ДОСААФ 

России», ЦМИ 

 «Кураторство и 

поддержка», «Сту-

денческое само-

управление», «Клю-чевые 

дела ПОО»,«Молодежные 

об-щественные объ-

единения», «Цифровая 

среда» 

16.11 «Толерантность и еѐ 

проявление» - дискуссия в 

рамках Международного 

дня толерантности 

1-3 Учебные 

аудитории 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, ВПК 

«Голубые береты» г. Короча 

 «Кураторство и под-

держка», «Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

21.11 День бухгалтера и 

налогового работника 

1-3 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

преподаватели экономических 

дисциплин 

 Кураторство и 

поддержка», «Сту-

денческое само-

управление», «Ключевые 

дела ПОО», 
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«Молодежные об-

щественные объ-

единения», «Цифровая 

среда» 

28.11  «За все тебя благодарю»  - 

праздничный концерт в 

День матери 

1-3 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, администрация тех-

никума, педагог допол-нительного 

образова-ния, кураторы групп, 

МКУК «Корочанская центральная 

районная библиотека им. Н.С. Со-

ханской (Коханов-ской)», 

«Корочанский районный Дом 

культу-ры», ЦМИ 

 «Кураторство и под-

держка», «Сту-денческое 

само-управление», «Клю-

чевые дела ПОО», 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения»,«Взаимодейств

ие с родителями», 

«Цифровая среда» 

29-

30.11 

«Мой карьерный рост» - 

тренинг 

1 Учебные 

аудито-рии 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, педагог-психолог, 

кураторы групп 

 «Кураторство и под-

держка», «Клю-чевые 

дела ПОО», 

«Профессиональный 

выбор» 

ДЕКАБРЬ 

02.12 День банковского 

работника: выставка 

1-3 Фойе техникума заместитель директора, курирующий 

воспитание, педагог-психолог, 

кураторы групп 

 «Кураторство и под-

держка», «Сту-денческое 

само-управление», «Клю-

чевые дела ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями», «Цифровая 

среда» 

05.12  «Что я знаю о 

профессиях?» викторина 

1 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, педагог-психолог, 

 «Кураторство и под-

держка», «Сту-денческое 
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по специальностям кураторы групп, само-управление», «Клю-

чевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

09.12 «Гордимся славою героев» 

- информационные 

выпуски в День Героев 

Отечества 

1-3 Медиа-студия, 

ЦМИ 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп 

 «Кураторство и под-

держка», «Клю-чевые 

дела 

ПОО»,«Студенческое 

само-управление», 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

12.12 «Конституция - гарант 

национальной 

идентичности России»- 

блиц опрос жителей 

города в День 

Конституции Российской 

Федерации 

1-3 Улицы г. 

Короча 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ЦМИ 

 «Кураторство и под-

держка», «Клю-чевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», «Мо-

лодежные об-щественные 

объ-единения»,«Цифровая 

среда» 

12.-

28.12 

 «С Новым годом» - 

челлендж поздравлений 

1-3 Медиа-студия,  

Интернет 

пространство 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

педагог дополнительного 

образования 

 «Кураторство и 

поддержка», «Клю-чевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 
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15.- 

31.12 

 «Говорят под новый 

год…» -книжная 

выставка-интрига 

1-3 Библиотека, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь 

 «Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда» 

22.12 «Да будет свет» - игровая 

программа в День 

энергетика 

1-3 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ЦМИ, 

педагог дополнительного 

образования 

 «Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

29.12  «Новый год в кругу 

друзей» -новогодний 

диско-праздник 

1-3 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ЦМИ, 

педагог дополнительного 

образования 

 «Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

ЯНВАРЬ 

01.01 «Примите поздравления» - 

видео открытки от групп 

1-3 Интернет 

пространство, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

педагог дополнительного 

образования 

 «Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 
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«Цифровая среда» 

12.01 «Мир профессий» - 

знакомство с учебной  

литературой для 

подготовки курсовых 

работ и ВКР 

2-3 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, библиотекарь, 

кураторы групп, 

 «Кураторство и 

поддержка»,«Профессион

альный выбор» 

15.01 «О конструктивных 

детско-родительских 

взаимоотношениях» - 

родительское собрание 

1-3 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями», «Циф-ровая 

среда» 

25.01 «Татьянин день»- 

конкурсно-

развлекательная 

программа 

1-3 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

педагог дополнительного 

образования 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6 

ЛР10, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда» 

27.01 «900 блокадных дней» - 

торжественный набат 

в«День полного 

освобождения советскими 

войсками города 

Ленинграда от блокады 

его немецко-фашистскими 

1-3 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ВПК 

«Голубые береты» г. Короча,МКУК 

«Корочанская центральная районная 

библиотека им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)», «Корочанский 

районный Дом культуры», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 

общественные 
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войсками (1944)» 

 

ЛР11 объединения», «Цифровая 

среда» 

31.01  «Я и моя будущая 

профессия» -беседа с 

представителями якорного 

работодателя 

3 Актовый 

зал,Медиа-

студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

специалисты АПХ «Зелѐная Долина» 

ЛР9, 

ЛР10 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», «Цифровая 

среда» 

ФЕВРАЛЬ 

02.02 «Ради жизни на земле» - 

торжественный реквием в 

День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

1-3 Актовый 

заМедиа-студия 

л 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ВПК 

«Голубые береты» г. Короча, МКУК 

«Коро-чанская центральная 

районная библиотека им. Н.С. 

Соханской (Кохановской)», 

«Корочанский районный Дом 

культуры», ЦМИ, ДОСААФ России» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

07.02 «Нам этот подвиг 

завещано беречь» - 

участие в митинге, 

посвященном 79-летней 

годовщине освобождения 

г.Корочи от немецко-

фашистских захватчиков 

1-3 Парк Памяти г. 

Короча,  

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ВПК 

«Голубые береты» г. 

Короча,ДОСААФ России», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

08.02 «Да здравствует 

Российская наука!» 

занимательные - мастер-

классы в День русской 

1-3 Аудитории 

техникума, 

актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп,МБОУ 

«Корочанская СОШ им. Д. К. 

Кромского», МБОУ «Погореловская 

 «Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-
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науки СОШ» управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

09.-

19.02 

Профориентационные 

мероприятия в рамках 

Чемпионат 

WorlskillsRussia 

2-3 Аудитории 

техни-кума, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, КТО 

ЕЩЁ может войти в тренировку? 

ЛР9, 

ЛР10 

«Кураторство и 

поддержка», «Клю-чевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», «Цифровая 

среда» 

14.-

16.02 

«Пойми меня…» - 

психологическое 

консультирование 

педагогов по 

взаимодействию с 

обучающимися группы 

риска 

1-3 Кабинет 

психолога 

заместитель директора курирующий 

воспитание, педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО» 

23.02 «А, ну-ка, парни!» - 

спортивно-массовый 

праздник в День 

защитников Отечества  

1-3 Спортивный 

зал, Медиа-

студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ВПК 

«Голубые береты» г. Короча, 

ДОСААФ Рос-сии», ЦМИ 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6 

ЛР10, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», «Цифровая 

среда»,«Взаимодействие с 

родителями» 

28.02  «Земля моя родная» - 

информационный час 

1-3 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9, 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 
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ЛР10, 

ЛР11 

самоуправление», 

«Цифровая среда» 

МАРТ 

01.03 «Семья и семейные 

ценности» - тематический 

кураторский час  

1-3 Аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка»,«Взаимодейст

вие с родителями» 

08.03 «Всем женщинам 

прекрасным» - 

торжественный концерт в 

Международный женский 

день 

1-3 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

«Корочанский район-ный Дом 

культуры», ЦМИ, Управление об-

разования администрации муници-

пального района «Корочанский 

район» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», «Цифровая 

среда», «Вза-имодействие 

с родителями» 

11.03 «Коррупция как угроза 

национальной 

безопасности России» - 

беседа 

1-3 Аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ОМВД 

России по Корочанскому району 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда» 
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ЛР11 

14.03  «Твой успех на рынке 

труда» информационная 

акция 

3 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

педагог - психолог 

ЛР9, 

ЛР10 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое само-

управление», «Цифровая 

среда» 

15.03  «Студенческая весна – 

2022» - фестиваль 

художественного 

творчества 

1-3 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы 

групп,«Корочанский районный Дом 

культуры», ЦМИ,Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Корочанский район» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные об-

щественные 

объединения», «Цифровая 

среда»,«Мо-лодежные об-

щественные объ-

единения», 

18.03 «Теперь мы вместе!» - 

кураторские часы в День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-3 Аудитории 

техникума 

 ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», «Цифровая 

среда», 

25.-

26.03 

Круглый стол 

«Предпринимательство, 

как образ жизни и 

1-2, 3 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

специалисты АПХ «Зе-лѐная 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 
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мышления» Долина», ЦМИ ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР8 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифро-

вая среда» 

АПРЕЛЬ 

01.04 «Международный день 

птиц» - экологический 

праздник для будущих 

студентов  

1-3 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, МБОУ 

«Корочанская СОШ им. Д. К. 

Кромско-го», МБОУ «Погорелов-

ская СОШ» 

 «Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда», 

«Кураторство и под-

держка» 

02.04 «Чтобы помнили!» - акция 

по уходу за памятниками, 

погибшим воинам в годы 

ВОВ 

1-3 Парк Памяти г. 

Короча 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

05-

15.04 

«Пасхальные мотивы» - 

конкурс рукоделия 

1-3 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

педагог дополнительного 

образования, ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифро-

вая среда» 



26 

 

ЛР11, 

ЛР12 

12.04 «Космос – это мы» - 

творческая студия 

изобретений в День 

космонавтики 

1-3 Актовый зал, 

аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

«Корочанский район-ный Дом 

культуры», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кураторство и 

под-держка» 

17.04 «Профилактика 

туберкулеза» - 

информационная акция  

1-3 Улицы г.Короча заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР9 

«Студенческое 

самоуправление», «Кура-

торство и под-держка» 

22.04  «Успешный проект» - 

конкурс бизнес-идей 

1-3 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

специалисты АПХ «Зе-лѐная 

Долина» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР8 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кура-торство и 

под-держка» 

25.04 «Эхо чернобыля» -

кураторские часы ко дню 

памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

1-3 Аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда», «Кура-

торство и под-держка» 

МАЙ 

01.05 «Мир трудится в мае» 

Экологический субботник 

1-3 Аудитории 

техникума и 

Заместитель директора по АХЧ, 

кураторы групп 

ЛР1, 

ЛР2, 

«Студенческое 

самоуправление», 
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по благоустройству 

территории техникума в 

Праздник весны и труда 

прилегающие 

уличные 

территории  

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Цифровая среда», «Кура-

торство и под-держка» 

09.05 «Дорога памяти» - 

информационный 

хронограф в День Победы 

в ВОв 

1-3 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

«Корочанский район-ный Дом 

культуры», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кура-торство и 

под-держка» 

09.05  «Бессмертный полк» - 

Всероссийская акция 

1-3 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

«Корочанский район-ный Дом 

культуры», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кура-торство и 

под-держка» 

09.05 Митинг, посвященный 78-

ой годовщине Великой 

Победы. Возложение 

венков и цветов на 

1-3 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

«Корочанский район-ный Дом 

культуры», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 
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братские могилы ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кура-торство и 

под-держка» 

13.05  «Я выбираю здоровый 

образ жизни!» -

кураторский час 

посвященный Всемирному 

дню без табака 

1-3 Аудитории 

техникума, 

медиа студия 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР9 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда», «Кура-

торство и под-держка» 

15.05  «Неравнодушное сердце» 

- акция в поддержку 

матерей и вдов 

военнослужащих, 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

1-3 Аудитории 

техникума, 

медиа студия 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда», 

«Кураторство и под-

держка» 

24.05 «Слов русских золотая 

россыпь» - книжная 

выставка-обзор в День 

славянской письменности 

и культуры 

1-3 Аудитории 

техникума, 

медиа студия 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда», «Ку-

раторство и под-держка» 
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ЛР12 

26.05 «Финансовая 

безопасность» - 

разьяснительная беседа в 

День российского 

предпринимательства  

1-3 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

представитель комитета финансов и 

бюджетной политики 

администрации муниципального 

района «Корочанский район». 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР8 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные об-

щественные 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кура-торство и 

под-держка» 

В 

течен

ие 

мая 

 «Чистый город», «Чистый 

берег» - участие в 

добровольческих  акциях 

1-3 Аудитории 

техникума и 

прилегающие 

уличные 

территории  

Заместитель директора по АХЧ, 

кураторы групп 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и под-

держка» 

ИЮНЬ 

01.06 «Молочные реки» - 

занимательный квест для 

школьников в 

Международный день 

защиты детей и 

Всемирный день молока. 

1-3 Аудитории 

техни-кума и 

прилегаю-щие 

уличные тер-

ритории 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

педагог-психолог, библиотекарь, 

преподаватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и под-

держка» 

05.06 «Держим дом в чистоте» - 

субботник в День эколога 

1-3 Аудитории 

техникума и 

прилегающие 

Заместитель директора по АХЧ, 

кураторы групп 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9, 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 
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уличные 

территории  

ЛР10, 

ЛР11 

«Кураторство и под-

держка» 

06.06 Литературный гостиная 

«Читаем Пушкина» в 

Пушкинский день России 

1-3 Аудитории 

техникума и 

прилегающие 

уличные 

территории 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь, преподаватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и под-

держка» 

12.06 «Я гражданин России» - 

торжественный концерт в 

День России  

1-3 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь, препода-ватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

17.06  «Знай, чтобы жить!» - 

Всероссийский месячник 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни, 

приуроченный к 

Международному дню 

1-3 Актовый зал, 

спортивный зал, 

аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь, препода-ватели, 

преподаватель физ.воспитания 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР9 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и под-

держка» 
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борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

22.06 «День памяти и скорби»- 

участие в митинге 

1-3 Парк Памяти заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», «Кура-

торство и поддержка» 

27.06 Мы молоды и мы 

неукротимы – спортивно-

игровая программа в День 

молодежи 

1-3 Спортивный зал заместитель директора курирующий 

воспи-тание, кураторы 

групп,преподаватель физ.воспитания 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР9 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

30.06  Торжественная церемония 

«Выпуск-2023» 

3 Актовый зал, 

двор техникума 

Администрация техникума, 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

представители якорного 

работодателя АПХ «Зеленая долина» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и под-

держка» 

ИЮЛЬ 

Июль Профориентационные 

площадки для школьников  

1-3 Аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспи-тание, преподаватели 

ЛР2, 

ЛР3, 

«Студенче-ское 

самоуправление», 
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ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6 

ЛР10, 

ЛР1 

«Кураторство и под-

держка» 

08.07 «Семья - любви великой 

царство» - видео 

поздравления в День 

семьи, любви и верности 

1-3 Медиа-студия, 

интернет 

пространство 

заместитель директора курирующий 

воспи-тание, преподаватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка»,«Взаимодейст

вие с родителями» 

АВГУСТ 

22.08 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

1-3 Медиа-студия, 

ин-тернет 

простран-ство 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь, препода-ватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

23.08 День воинской славы 

России (Курская битва, 

1943) 

1-3 Медиа-студия, 

интернет 

пространство 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь, препода-ватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенче-ское само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 
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ЛР8, 

ЛР11 

27.08 День российского кино 1-3 Медиа-студия, 

ин-тернет 

простран-ство 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь, препода-ватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Студенческое 

самоуправление», «Кура-

торство и поддержка» 
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1.ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Оценочные средства разработаны для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) . 

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение квалификации: Бухгалтер. 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний видов деятельности 

рекомендуется применять следующие материалы: 

Виды деятельности Профессиональный стандарт КОД с индексом 

ВД 1.Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтер 

08.002 

КОД 1.1 

ВД 2. Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Профессиональный 

стандарт Бухгалтер 

08.002 

КОД 1.1 

ВД. 3 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтер 

08.002 

КОД 1.1 

ВД 4.Составление и 

использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтер 

08.002 

КОД 1.1 

ВД 5. Осуществление налогового 

учета и налогового планирования 

в организации 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтер 

08.002 

КОД 1.1 

 

Перечисляются рекомендуемые к применению профессиональные стандарты (из 

раздела 1 ПООП-П) и коды комплектов оценочных материалов, которые разработаны 

федеральным оператором и опубликованы в открытом доступе в соответствии с уровнем. 

 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из п. 3.3 

ФГОС и раздела 4 ПООП-П), соотнесенных с заданиями, предлагаемыми в комплекте. 

Для профессии 

Оцениваемые виды 

деятельности и 

профессиональные 

компетенции 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 

(направленных на демонстрацию конкретных освоенных 

результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 
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Для специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

  

Оцениваемые виды 

деятельности и компетенции по 

ним 

Описание тематики выполняемых в ходе процедур 

ГИА заданий (направленных на демонстрацию 

конкретных освоенных результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 

ВД 1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы 

ПК 1.2.Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы 

Модуль А. Текущий учет 

хозяйственных операций и 

группировка данных 

В рамках модуля Участнику 

будет предложен кейс, по 

которому разработать учетную 

политику организации для целей 

бухгалтерского учета с учетом 

особенностей деятельности, 

приложения к ней: формы 

первичных документов, график 
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ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их 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; 

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 

документооборота. Сформировать 

номенклатуру дел для первичных 

учетных документов. 

Сформировать и произвести 

проверку первичных документов 

по учету внеоборотных активов, 

денежных средств, материалов, 

готовой продукции (или товаров), 

по расчетам по оплате труда 

Произвести учет активов, 

капитала, обязательств, доходов и 

расходов организации, учитывая 

особенности ее основного вида 

деятельности; Определить 

финансовый результат 

деятельности. 

Исходные данные являются 

секретной частью задания и 

предъявляются участникам 

непосредственно перед началом 

брифинга по модулю. 

Исходные данные: 

• Описание организации, 

ее структуры; 

• Данные входящих 

документов; 

• Необходимая 

дополнительная информация. 

 ВД 3.Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

ПК 3.2.Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям фондами  
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ВД 4. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог 

(ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации 

об активах и финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-

плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

Модуль С.Составление 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и ее анализ 

В рамках модуля Участнику 

необходимо составить расчетные 

таблицы для формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности,  

сформировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность за 

отчетный год. 

В рамках модуля Участнику будут 

предложены варианты кейсов, по 

которым необходимо провести 

анализ показателей финансовой 

отчетности, сформировать отчет на 

основании проведенного анализа, 

определить и обосновать 

мероприятия для улучшения 

финансовой эффективности 

организации и ее финансового 

положения. 

Участнику необходимо создать 

пакет документации, 

включающий: 

• Сформированную 

финансовую отчетность 

организации; 

• Отчет по результатам 

проведенного анализа финансовой 

отчетности. 

Защита дипломного проекта (работы) 

ВД 1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы 

ПК 1.2.Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы 

Организация бухгалтерского учѐта: 

построение бухгалтерской службы, 

структура учѐта, предпосылки и 

элементы рациональной организации 

бухгалтерского учѐта. 

Документальное оформление и учет 

денежных средств в организации. 

Организация учета основных средств 

и порядок их поступления. 

Амортизация основных средств: 
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ВД 2. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их 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; 

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 

методы начисления, документация и 

синтетический учѐт. 

Учѐт ремонта основных средств: 

виды ремонта, документация, 

синтетический учѐт. 

Учет и документальное оформление 

инвентаризации основных средств и 

их переоценки. 

Документальное оформление и учет 

продажи и прочего выбытия 

основных средств. 

Учет аренды основных средств. 

Документальное оформление и учет 

нематериальных активов и их 

амортизации. 

Учет долгосрочных инвестиций. 

Учет финансовых вложений и 

ценных бумаг. 

Документальное оформление и учет 

поступления и расхода материально– 

производственных запасов. 

Документальное оформление и учет 

материалов на складе и в 

бухгалтерии. 

Методы оценки материально–

производственных запасов при их 

поступлении и списании на 

производство. 

Инвентаризация и переоценка 

материально-производственных 
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ВД 3.Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

ПК 3.2.Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям фондами  

запасов. Система учета 

производственных затрат и их 

классификация. 

Сводный учет затрат на 

производство, на обслуживание 

производства и управление. 

Особенности учета и распределения 

затрат вспомогательного 

производства. Документальное 

оформление и учет потерь и 

непроизводственных расходов. Учет 

и калькулирование себестоимости 

продукции. 

Учѐт готовой продукции в 

организации. 

Учет реализации готовой продукции, 

выполненных работ, оказанных 

услуг. Документальное оформление и 
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ВД 4. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении 

бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

учет товаров в организациях 

розничной торговли. 

Документальное оформление и учет 

товаров в организации оптовой 

торговли. 

Бухгалтерский учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. 

Учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов. 

Учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

Учет собственного капитала 

организации. Бухгалтерский учет 

расчетов с учредителями. 

Бухгалтерский учет уставного 

капитала. 

Бухгалтерский учет добавочного и 

резервного капитала. Учет 

финансовых результатов 

организации. 

Учет и использование 

нераспределенной прибыли. 

Учет резервного капитала и целевого 

финансирования. 

Учет труда и расчетов по его оплате с 

персоналом организации. 

Бухгалтерский учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. 

Учет расчетов по кредитам и займам, 

расходов по их обслуживанию. 

Инвентаризация основных средств 

организации. 

Инвентаризация товарно-

материальных ценностей 

организации. 

Инвентаризация дебиторской, 

кредиторской задолженности и 

расчетов. 

Учет расчетов по федеральным 

налогам и сборам. 

Учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. Учет 

расчетов по налогу на доходы 

физических лиц. 

Учет расчетов по налогу на 

добавленную стоимость. Учет 

расчетов по региональным налогам и 

сборам. 

Обобщение данных бухгалтерского 

учета и порядок составления 

бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерский баланс в системе 

бухгалтерской отчетности. 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Предусматривает описание особенностей организации государственной итоговой 

аттестации по данной профессии/специальности в соответствии с ФГОС СПО, состав 

процедур, возможности по конкретизации и вариации типовых заданий для 

демонстрационного экзамена и т.п. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программам 

среднего профессионального образования в техникуме, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с последующими изменениями и дополнениями; 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждѐнного  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 с изменениями и 

дополнениями от  31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по  

образовательным программам среднего профессионального образования  с изменениями и 

дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г.; 

Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (далее по тексту – Методика) Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», введеной в действие с 01 января 2019 года; 

Плана мероприятий (Протокола поручений Губернатора от 23 октября 2019 года) 

подготовки и проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации в ПОО Белгородской области в 2020 году; 

Регламента финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017г. 

№1138 «О внесении изменений в Порядок проведения  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утверждѐнный 

приказом  Министерством образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. 

№968» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 12.12.2017г. № 49221); 

Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утв. Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 20.07.2015г. №06-846. 

В соответствии с требованиями ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)ОГАПОУ «Корочанский СХТ», реализующий программу 

СПО (далее техникум), для оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы СПО обеспечивает процедуру проведения государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА). 

file:///C:/Users/Студент-10/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%2016%20августа%202013%20г%20N%20968%20Об%20утвержд.rtf%23sub_0
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Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очной формы обучения является выпускная 

квалификационная работа (ВКР) в форме выполнения и защиты дипломной работы (далее 

ДР) и государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена.  Данный вид 

испытания позволяет наиболее полно проверить соответствие уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО по специальности. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником 

материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности 

профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки 

выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или 

смоделированных производственных процессов. 

Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени  

Задания, выносимые на демонстрационный экзамен, разрабатываются на основе 

требований к квалификации выпускников, устанавливаемых Федеральными 

государственными образовательными стандартами с учетом требований опорного 

работодателя и профессиональных объединений (при наличии). 

Комплект оценочной документации (КОД) – задание демонстрационного экзамена и 

комплекс требований к выполнению заданий демонстрационного экзамена, включающий 

минимальные требования к оборудованию и оснащению центров проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий 

демонстрационного экзамена. 

        Базовый уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием 

комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии 

оценивания, разработанные федеральным оператором по специальности среднего 

профессионального образования или по отдельным видам деятельности с учетом требований 

ФГОС. 

Профильный уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием 

комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии 

оценивания, разработанные федеральным оператором по профессии/специальности среднего 

профессионального образования, или по отдельным видам деятельности с учетом 

требований ФГОС и может учитывать требования предприятий, отраслевых и 

международных стандартов и иные требования. 

Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект (работа) предполагает 

самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта (работы), 

демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также 

сформированность его профессиональных умений и навыков. 

Дипломный проект (работа) выпускников, осваивающих образовательные программы 

в области искусств, может предполагать различные виды подготовки (в том числе 

исполнение сольной программы, исполнение концертной программы с участием в сольных и 

ансамблевых/ансамблевых и хоровых номерах, дирижирование и работа с хором в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО). 
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2.2. Порядок проведения процедуры  

Описывается рекомендуемый порядок организации процедур ГИА; Порядок и 

последовательность проведения ГИА и выполнения задания демонстрационного экзамена.
1
 

Программа ГИА устанавливает требования к выбору тематики, организации и 

методическому сопровождению выполнения ДР и проведению государственного экзамена в 

форме демонстрационного экзамена с учѐтом стандартов Ворлдскиллс в ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ». 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)на 

проведение государственной итоговой аттестации отводится 216 часов (6 недель); из них 72 

часа на подготовку ДР (2 недели), 72 часа (2 недели) на защиту ДР, 36 часов (1 неделя) на 

подготовку к демонстрационному экзамену и 36 часов (1 неделя) на проведение 

государственного экзамена в форме демонстрационного экзамена. 

Сроки представления и защиты выпускной квалификационной работы 2 недели - с 13 

июня по 25 июня 2023 года. 

        Государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена проводится с целью 

установления степени готовности выпускника к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС. 

Цель защиты дипломной работы – установление соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) формируется из 

преподавателей техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; 

представителя работодателя по профилю подготовки выпускников. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума. Возглавляет ГЭК 

председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК техникума утверждѐнаЮ.Е. 

Зиманина, главный бухгалтер ООО «Кормовая компания «Зеленая Долина». Руководитель 

или заместитель руководителя техникума является заместителем председателя ГЭК. 

Для проведения государственного экзамена в форме демонстрационного экзамена при 

государственной экзаменационной комиссии создается экспертная группа, которую 

возглавляет главный эксперт для организации оценивания выполнения студентами заданий 

демонстрационного экзамена. Количество экспертов и состав экспертной группы 

определяется на основе условий, определѐнных заданием. 

                                                                 
1
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования от   08.11.2021 N 800 "Демонстрационный экзамен базового и профильного уровня с 

использованием единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной 

документации, варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемых оператором». 
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Программа ГИА, требования к дипломным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждаются техникумом после их обсуждения на заседании педагогического совета 

техникума с участием председателя ГЭК. Данная программа доводится до сведения 

обучающегося не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

К ГИА допускается обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объѐме выполнившие учебный план, по осваиваемой образовательной программе 

СПО.  

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовка и защита ДР) является 

предоставление портфолио обучающихся по изучаемым профессиональным модулям, 

подтверждающее освоение ими общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Участие в государственном экзамене в форме демонстрационного экзамена 

направлено на выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе, на 

проверку качества сформированности умений и навыков, общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Подготовка и защита дипломной работы способствует: 

- систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям; 

- закреплению знаний выпускника по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)при решении разрабатываемых в дипломной работе 

конкретных задач; 

- выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены 

на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих 

и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена (далее ДЭ) – форма 

оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в сфере сельскохозяйственного производства и выполнять работу по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  в соответствии со 

стандартами WSR. 

Государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена, проводимый в 

составе ГИА, предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков, независимую 

экспертную оценку выполнения задания ДЭ, в том числе экспертами из представителей 

работодателя. 

Выпускники, прошедшие Государственный экзамен в форме демонстрационного 

экзамена получают возможность: 

А) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 
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Б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованными предприятиями - работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получит документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность  в соответствии со стандартами WSR. 

Для ОГАПОУ «Корочанский СХТ» проведение государственного экзамена в форме 

демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 

преподавательского состава, а также направление деятельности, в соответствии с которыми 

определить точки роста и дальнейшего развития. 

Источниками данных являются: 

1. ФГОС по специальности, программы дисциплин, МДК модулей. 

2. Описание специальности (профессиональные стандарты). 

3. Компетенции WSR. 

Основные документы демонстрационного экзамена: 

1. техническое описание заданий ДЭ (описание объема работы, его формата и 

структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов); 

2. инфраструктурные листы (список материалов, оборудования и всех предметов, 

необходимых для экзамена); 

3. критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям (профессиям); 

4. индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 

5. шкала приведения балльной системы к оценочной; 

6. протоколы ГИА; 

7. документы по охране труда и технике безопасности. 

       Критерии оценки выполненного задания разрабатываются в соответствии с Регламентом 

Для проведения государственного экзамена в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия используются контрольно-измерительные материалы и 

инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных 

заданий и критериев оценки Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит 

на площадке техникума, материально-техническая база которого соответствует требованиям 

Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлскиллс Россия 

по компетенции «Бухгалтерский учет» содержит комплект оценочной документации – 

комплект минимального уровня, предусматривающий задания с возможным баллом 47 и 

продолжительностью 1 день для оценки знаний, умений и навыков по минимальным 

требованиям Спецификации стандарта компетенции «Бухгалтерский учет». 

 

Порядок проведениягосударственнойитоговой аттестации для                          

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности).    

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 - проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

 - присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

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

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии): 

 - пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 - обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

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

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

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 - задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

 - письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

 - выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 - выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 - задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 
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 - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 - по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 - по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников, не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

 

Порядок подачи и рассмотрения аппеляции 

 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция).  

Апелляция подаѐтся лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума.  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подаѐтся непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подаѐтся не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трѐх рабочих дней 

с момента ее поступления.  

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора техникума 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.  

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является директор техникума либо лицо, 

исполняющее обязанности директора на основании приказа по техникуму.  

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии.  

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.  

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность.  
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Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

 В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передаѐтся в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

техникумом.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной аттестационной комиссии и 

заключение председателя государственной аттестационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  

 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче, секретарь государственной аттестационной комиссии 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена.  

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную аттестационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых.  

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
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комиссии. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарѐм апелляционной комиссии и хранится в архиве техникума. 

Документы, предоставляемые государственной экзаменационной комиссии, 

используемые на заседаниях: 

1. Программа ГИА; 

2. Приказ директора техникума о допуске обучающихся к ГИА; 

3. Приказ директора техникума о закреплении за обучающимися тем ДР; 

4. Сведения об успеваемости обучающихся; 

5. Зачетные книжки обучающихся; 

6. Портфолио обучающихся по профессиональным модулям; 

7. Протоколы заседания ГЭК. 

Хранение дипломных работ 

 Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы хранятся после 

их защиты в образовательном учреждении пять лет. По истечении указанного срока вопрос о 

дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора техникума комиссией, 

которая представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ. 

Списание ВКР (дипломных работ) оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР (дипломные работы), представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в техникуме. По запросу предприятия, 

учреждения, организации директор техникума имеет право разрешить снимать копии 

выпускных квалификационных работ (дипломных работ). 

 

4. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

( разработано по материалам компетенцции Ворлдскилс и содержит указание на 

базовый и профильный уровень демонстрационного экзамена) 

  3.1. Структура и содержание типового задания 

Задание для проведения государственного экзамена в форме демонстрационного 

экзамена включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия 

2. Модули задания и необходимое время 

3. Критерии оценки 

Форма участия - индивидуальная 

Задание для экзамена 

     Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 рекомендован для оценки освоения 

основной профессиональной образовательной программы и ее частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения. 

     Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № R - 41 «Бухгалтерский учет», проверяемой в рамках комплекта 

оценочной документации (Таблица 1).    Таблица 1 

Раздел WSSS Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Организация работы 2, 00 

2 Текущее отражение в бухгалтерском учете 

фактов хозяйственной жизни 

20,00 
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3 Организация  процесса ведения бухгалтерского 

учета 

4, 00 

4 Ведение бухгалтерского  учета и составление 

финансовой отчетности 

13,00 

5 Составление бухгалтерского баланса. Отчет 

главного бухгалтера (презентация) 

6,00 

6 Проверка и отчетность 3,00 

Обобщенная оценочная ведомость 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(судейские и объективные) (Таблица2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 49. 

Таблица 2-Обобщенная оценочная ведомость 

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания и минимальное 

количество рабочих мест наплощадке 

Минимальное количество линейных экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции № R - 41 «Бухгалтерский учет» - 3чел.  

        Соотношение количества экспертов в зависимости от количества экзаменуемых и 

количества рабочих местосуществляется согласно Таблице3. 

Таблица 3-Расчет количества экспертов исходя из числа рабочих мест и участников 

Количество 

постов-рабочих 

мест на 

экзаменационной 

площадке 

 

Количество участников 

на одно пост-рабочее 

место на одной 

экзаменационной 

площадке                                           

(по умолчанию-один 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество 

экспертов на 

одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время на 

выполнение 

модуля 

Проверяемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейские Объективные Общие 

1 

Текущий учет 

хозяйственного 

учета и 

группировка 

данных 

Текущий 

учет и 

группировка 

данных 

3:00:00 1, 2, 3 4,0 22,00 26,00 

2 

Составление 

финансовой 

отчѐтности и 

ее анализ 

Составление 

финансовой 

отчѐтности и 

ее анализ 

3:00:00 1, 3, 4 5,50 15,50 21,00 

 Итого  6:00:00  9,50 37,50 47,00 
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4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 4 

11 1 11 4 

12 1 12 4 

13 1 13 4 

14 1 14 4 

15 1 15 4 

16 1 16 4 

17 1 17 5 

18 1 18 5 

19 1 19 5 

20 1 20 5 

21 1 21 5 

22 1 22 5 

23 1 23 5 

24 1 24 5 

25 1 25 5 

 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из сто 

балльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий Демонстрационного экзамена может быть применена 

схема перевода баллов из сто балльной шкалы в оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4 – Рекомендуемая схема переводарезультатов Демонстрационного экзамена из сто 

балльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к максимально 

возможному (в процентах) 

0.00%-

19.99% 

20.00%-

39.99% 

40.00%-

69.99% 

70.00%-

100.00% 

Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке                       

В момент выполнения экзаменационных заданий категорически запрещено 

пользоваться блокнотами, записными книжками и средствами коммуникации (телефоны, 

смартфоны, планшеты и прочие гаджеты), справочными материалами и пособиями – если 

они не предоставлены организаторами. 

Модули с описанием работ 

Модуль 1: Текущий учет хозяйственных операций и группировка данных 

В рамках модуля Участнику будет предложен кейс, по которому разработать учетную 

политику организации для целей бухгалтерского учета с учетом особенностей деятельности, 
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приложения к ней: формы первичных документов, график документооборота. Сформировать 

номенклатуру дел для первичных учетных документов. 

Сформировать и произвести проверку первичных документов по учету внеоборотных 

активов, денежных средств, материалов, готовой продукции (или товаров), по расчетам по 

оплате труда 

Произвести учет активов, капитала, обязательств, доходов и расходов организации, 

учитывая особенности ее основного вида деятельности; Определить финансовый результат 

деятельности. 

Исходные данные являются секретной частью задания и предъявляются участникам 

непосредственно перед началом брифинга по модулю. 

Исходные данные: 

• Описание организации, ее структуры; 

• Данные входящих документов; 

• Необходимая дополнительная информация. 

Модуль 2: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее анализ 

В рамках модуля Участнику необходимо составить расчетные таблицы для 

формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности,  сформировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год. 

В рамках модуля Участнику будут предложены варианты кейсов, по которым 

необходимо провести анализ показателей финансовой отчетности, сформировать отчет на 

основании проведенного анализа, определить и обосновать мероприятия для улучшения 

финансовой эффективности организации и ее финансового положения. 

Участнику необходимо создать пакет документации, включающий: 

• Сформированную финансовую отчетность организации; 

• Отчет по результатам проведенного анализа финансовой отчетности. 

Исходные данные являются секретной частью задания и предъявляются участникам 

непосредственно перед началом брифинга по модулю. 

 

Методика перевода результатов демонстрационного экзамена в оценку 

Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 
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Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 

осуществлен на основе ниже представленной таблицы 5. 

Таблица 5  

Компетенция Ворлдскиллс 

Россия 

R - 41 «Бухгалтерский учет» 

№ комплекта оценочной 

документации (КОД) 

1.1 

Количество баллов 0-19.99 20,00-39.99 40.00-69.99 70.00-100.00 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 

оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций (Скиллс 

паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» вправе разработать иную 

методику перевода или дополнить предложенную. Применяемая методика закрепляется 

локальными актами самого техникума. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является 

признанное образовательной организацией содержательное соответствие компетенции 

результатам освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у студента академической задолженности. Перечень чемпионатов утвержден 

приказом Союза. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ  РАБОТЫ 

(ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)
2
 

 

Программа организации проведения защиты дипломной работы (дипломного проекта) 

как часть программы ГИА должна включать: 

Общие положения 

Дипломная работа (дипломный  проект) направлен на систематизацию и закрепление 

знаний выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломная работа (дипломный  проект) 

предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта (работы), 

демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также 

сформированность его профессиональных умений и навыков. 

            Темы дипломной работы (дипломного  проекта) определяются образовательной 

организацией. Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы 

(дипломного  проекта), в том числе предложения своей тематики с необходимым 

                                                                 
2
 Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования 
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обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. Тематика 

дипломной работы (дипломного  проекта) должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Для подготовки дипломной работы (дипломного  проекта) выпускнику назначается 

руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую 

поддержку. Закрепление за выпускниками тем дипломной работы (дипломного  проекта), 

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом 

образовательной организации.  

Перечень тем дипломной работы (дипломного  проекта), закрепление за 

обучающимися дипломной работы (дипломного  проекта), назначение руководителей 

осуществляется приказом директора техникума. 

К каждому руководителю дипломной работы (дипломного  проекта) может быть 

одновременно прикреплено не более 8 выпускников. В обязанности руководителя 

дипломной работы (дипломного  проекта) входит: 

-разработка заданий на подготовку дипломной работы (дипломного  проекта); 

- разработка совместно с обучающимися плана дипломной работы (дипломного  

проекта); 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения дипломной работы (дипломного  проекта); 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломной работы (дипломного  проекта);  

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения дипломной работы (дипломного  проекта) в соответствии 

с установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты дипломной работы (дипломного  проекта); 

- предоставление письменного отзыва на дипломной работы (дипломного  проекта). 

На руководство выпускной квалификационной работы предусмотрено 16 часов без 

учета консультирования. 

Задание на дипломной работы (дипломного  проекта) рассматривается предметно-

цикловой комиссией, подписывается руководителем дипломной работы (дипломного  

проекта), утверждается заместителем директора техникума по учебной работе, 

согласовывается с представителем работодателя. 

Задание на дипломной работы (дипломного  проекта) выдается обучающемуся не 

позднее чем за две недели до начала преддипломной практики. По завершении обучающимся 

подготовки дипломной работы (дипломного  проекта), руководитель проверяет качество 

работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает 

заместителю директора по учебной работе. 

В отзыве руководителя дипломной работы (дипломного  проекта) указываются 

характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение 

обучающегося выполнению дипломной работы (дипломного  проекта), проявленные (не 

проявленные) им способности, оценивается уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения обучающегося продемонстрированные им при выполнении 
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дипломной работы (дипломного  проекта), а также степень самостоятельности обучающегося 

и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска дипломной работы 

(дипломного  проекта) к защите. Пример отзыва на дипломную работу (дипломный  проект) 

представлен в Приложении.  

Руководитель должен оценить и отметить в отзыве уровень развития 

профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля, 

соответствующего выбранной теме дипломной работы. 

Дипломная работа (дипломный  проект) предоставляется руководителю на проверку не 

позднее, чем за 1 месяц до защиты, для первоначальной оценки, исправлений и подготовке ее 

к предзащите. 

Затем дипломная работа (дипломный  проект) рассматривается в рамках предзащиты, где 

обучающемуся даются рекомендации и указываются замечания, которые должны быть 

устранены за оставшееся до защиты время. К предварительной защите обучающийся 

представляет задание на дипломную работу (дипломный  проект) и полностью готовый 

переплетѐнный вариант дипломной работы (дипломного  проекта). 

После доработки, дипломная работа (дипломный  проект) подписывается студентом 

на последней странице заключения внизу справа, сразу под текстом; указывается дата сдачи 

дипломной работы (дипломного  проекта) (ставится только личная подпись автора 

дипломной работы (дипломного  проекта)) и предоставляется руководителю для оформления 

отзыва. 

Подготовленная и переплетенная дипломная работа (дипломный  проект), передается 

обучающимся заместителю директора по учебной работе (в бумажном виде) не позднее, чем 

за 10 дней до защиты по расписанию. Заместитель директора по учебной работе подписывает 

допуск дипломной работы (дипломного  проекта) к защите. 

На допуск к защите отводится 1 час на одного обучающегося. 

С этого момента дипломная работа (дипломный  проект) до ее защиты хранится в 

учебной части. 

Дипломная работа (дипломный проект) сдается в сброшюрованном виде в папке с 

твердой обложкой. 

Брошюровать работу необходимо в следующей последовательности: 

- титульный лист (страницы не нумеруются); 

- задание на дипломную работу (дипломный  проект) (страница не нумеруется); 

- основная часть дипломной работы (дипломного  проекта) (содержание, введение, 

основная часть, включающая два раздела, заключение, библиографический список, 

приложение по необходимости (страницы нумеруются, но в общий объем работы не входят).  

Рецензирование дипломных работ 

Дипломная работа (дипломный  проект)подлежат обязательному рецензированию. 

Каждому рецензенту может быть прикреплено не более 8 обучающихся. За рецензирование 

дипломной работы (дипломного  проекта) предусматривается 2 часа на 1 обучающегося. 

Внешнее рецензирование дипломной работы (дипломного  проекта) проводится с 

целью обеспечения объективности оценки труда выпускника.  

Дипломная работа (дипломный  проект)рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных 
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работ (преподаватели техникума, где обучаются выпускники, не могут быть рецензентами их 

дипломных работ). 

Рецензенты назначаются приказом руководителя образовательного учреждения не 

позднее, чем за месяц до защиты.  

 Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии дипломной работы заданию на нее; 

- оценку выполнения каждого раздела дипломной работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- оценку дипломной работы (дипломного  проекта)в целом. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день 

до защиты дипломной работы. 

Внесение изменений в дипломную работу (дипломный  проект) после получения 

рецензии не допускается.  

Техникум после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о 

допуске обучающегося к защите и передает дипломную работу (дипломный  проект)в ГЭК. 

Организация и проведение проверки дипломных работ на наличие 

неправомерных заимствований 

С целью проверки тестовых документов на наличие неправомерных заимствований 

осуществляется проверка письменных работ на наличие неправомерных заимствований из 

опубликованных источников. Данная система вводится с целях повышения качества 

организации и эффективности учебного процесса, в целях контроля степени 

самостоятельности выполнения обучающимися дипломных работ, а также повышение 

уровня их самодисциплины и соблюдение прав интеллектуальной собственности. 

Обучающиеся при сдаче дипломной работы (дипломного  проекта) предоставляют 

вместе с работой ее электронную версию и справку о самопроверке, выдаваемую системой 

«Антиплагиат» с указанием автора, названия работы и руководителя в электронном и 

печатном виде. В справке проверки в системе «Антиплагиат» напротив каждого пункта 

ссылки на источник заимствования и его долях в отчете и тексте автор приводит свои 

комментарии о правомерности заимствований. 

Самопроверка дипломной работы (дипломного  проекта) проводится обучающимися 

на личном персональном компьютере или в читальном зале библиотеки. 

Процедура самопроверки дипломной работы (дипломного  проекта) осуществляется 

путем регистрации на сайте http// www.antiplagiat.ru/ и проверки всего текста работы 

загруженного одним файлом с выводом полного отчета по неправомерным заимствованиям. 

Обучающийся несет ответственность за достоверность справки о результатах 

самопроверки в системе «Антиплагиат». 

Обнаружение неправомерных заимствований в тексте работы, не оформленных 

надлежащими ссылками на первоисточники, а также фальсификация результатов 

самопроверки, рассматривается как нарушение учебной дисциплины, предполагающее 

предоставление объяснительной записки о причинах неправомерного присвоения авторства 

(плагиата) на имя директора техникума. По итогам рассмотрения объяснительной записки 

обучающийся может быть представлен к взысканию в форме выговора или отчисления из 

техникума. 

http://www.antiplagiat.ru/
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Руководитель несет ответственность за контроль самопроверки обучающимся 

дипломной работы (дипломного  проекта) и предоставление ее в установленные сроки. 

Процедура защиты дипломной работы 

К защите дипломной работы (дипломного  проекта) допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения по ППССЗ и прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к дипломной работы (дипломного  проекта), а также 

критерии оценки знаний, утверждѐнные техникумом, доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Вопрос о допуске дипломной работы (дипломного  проекта) дипломной работы 

(дипломного  проекта) к защите решается на заседании ПЦК, готовность к защите 

определяется заместителем директора по направлению деятельности и оформляется 

приказом директора техникума. 

Техникум имеет право проводить предварительную защиту дипломной работы 

(дипломного  проекта). 

Защита дипломной работы (дипломного  проекта)является основанием для 

присвоения обучающемуся квалификации по специальности и выдачи диплома 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

Защита выпускных квалификационных работ (дипломных работ) проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей еѐ состава. 

На заседании ГЭК могут присутствовать обучающиеся, руководители дипломной 

работы (дипломного  проекта), преподаватели и иные заинтересованные лица. 

Заседание ГЭК проходит в соответствии с расписанием в подготовленной аудитории, 

оборудованной техникой на основе заявки секретаря ГЭК.  

Защита дипломной работы (дипломного  проекта)проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования. Защита проводится 

по расписанию, утверждѐнному директором техникума, на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Защита дипломной работы (дипломного  проекта)происходит следующим образом. 

Обучающийся в течение не более 10-15 минут излагает Государственной экзаменационной 

комиссии основные положения своей работы. Выступление должно начинаться с 

обоснования актуальности темы. Далее следует раскрыть основное задание работы. Закончив 

выступление, обучающийся должен ответить на замечания рецензента, соглашаясь с ним или 

давая обоснованные возражения. Желательно, чтобы обучающийся излагал содержание 

своей работы свободно, не читая письменного текста. Рекомендуется процессе выступления 

использовать заранее подготовленную презентацию, иллюстрирующую основные   

положения дипломной   работы.  Презентация может содержать таблицы, схемы, графики, 

отражающие сущность проблемы. Количество слайдов в презентации должно быть не менее 

20. Обучающийся должен до защиты согласовать с руководителем тезисы своего 

выступления, обратив особое внимание на ответы по замечаниям рецензента. 

После выступления обучающегося члены Государственной экзаменационной 

комиссии задают ему вопросы как непосредственно связанные с темой работы, такблизко к 

ней относящиеся. При этом он имеет право пользоваться данными своей работы. Следует 
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иметь в виду, что ответы на вопросы, их полнота и глубина влияют на оценку по защите 

дипломной работы, поэтому ответы надо тщательно продумать. По содержанию и манере 

выступления, ответам на вопросы, умению отстаивать свою точку зрения, комиссия судит об 

уровне знаний выпускника.  

Защита дипломной работы (дипломного  проекта)заканчивается выставлением 

оценок.  

Результаты защитыдипломной работы (дипломного  проекта) обсуждаются на 

закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

Решение ГЭК об окончательной оценке по защите дипломной работы основывается на 

рецензии, отзыве научного руководителя, выступлении и ответах студента в процессе 

защиты. Государственная комиссия может рекомендовать особо отличившихся выпускников 

для дальнейшего обучения в высших учебных заведениях. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК 

(в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в 

архиве техникума. В протоколе записываются: 

Итоговая оценка дипломной работы (дипломного  проекта), присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникуме на 

период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы СПО по специальности. 

Комиссия для повторного прохождения ГИА для одного лица назначается 

техникумом не более двух раз. 

 

Примерная тематика дипломных проектов по специальности  

Темы дипломной работы (дипломного  проекта)определяются предметно-цикловой 

комиссией техникума и отвечают современным требованиям развития высокотехнологичных 

отраслей науки, техники, производства, экономики, имеют практико-ориентированный 

характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы дипломной работы (дипломного  

проекта), в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

дипломной работы (дипломного  проекта)соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

Перечень тем обсуждается на заседании предметно-цикловой комиссии техникума с 

участием председателя ГЭК. Перечень тем дипломной работы (дипломного  проекта) 

согласовывается с представителями работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 
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Дипломная работа (дипломный  проект) должен иметь актуальность, новизну, практическую 

значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или 

образовательных организаций. 

Выполненная дипломной работы (дипломного  проекта) в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями 

и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Дипломная работа (дипломный  проект) выполняется выпускником с использованием 

собранных им лично материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной 

практики, а также работы над выполнением курсовых работ. 

При определении темы дипломной работы (дипломного  проекта)  следует учитывать, 

что ее содержание может основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы, если 

она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы дипломной работы (дипломного  проекта)  обучающимся осуществляется до 

начала производственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью 

сбора практического материала в период ее прохождения. 

Перечень тем дипломной работы (дипломного  проекта)по специальности 

38.02.01Экономика  и бухгалтерский учет (по отраслям): 

Организация бухгалтерского учѐта: построение бухгалтерской службы, структура 

учѐта, предпосылки и элементы рациональной организации бухгалтерского учѐта. 

Документальное оформление и учет денежных средств в организации. Организация 

учета основных средств и порядок их поступления. 

Амортизация основных средств: методы начисления, документация и синтетический 

учѐт. 

Учѐт ремонта основных средств: виды ремонта, документация, синтетический учѐт. 

Учет и документальное оформление инвентаризации основных средств и их 

переоценки. 

Документальное оформление и учет поступления и расхода материально– 

производственных запасов. 

Документальное оформление и учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

Методы оценки материально–производственных запасов при их поступлении и 

списании на производство. 

Инвентаризация и переоценка материально-производственных запасов. Система учета 

производственных затрат и их классификация. 

Сводный учет затрат на производство, на обслуживание производства и управление. 

Учѐт готовой продукции в организации. 

Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов. 
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Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

Учет собственного капитала организации. Бухгалтерский учет расчетов с 

учредителями. Бухгалтерский учет уставного капитала. 

Бухгалтерский учет добавочного и резервного капитала. Учет финансовых 

результатов организации. 

Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения анализа 

финансового состояния организации. 

Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностью. 

Анализ активов организации на основе бухгалтерской отчетности. 

Анализ источников финансирования активов организации на основе бухгал терской 

отчетности. 

Анализ финансовых результатов деятельности организации на основе отчета о 

финансовых результатах. 

Анализ ликвидности и платежеспособности организации на основе бухгалтерской 

отчетности. 

Анализ финансовой устойчивости организации на основе бухгалтерской отчетности. 

Формирование и анализ основных показателей финансового состояния организации 

на основе бухгалтерской отчетности. 

 

Структура и содержание дипломной работы (дипломного  проекта) 

Требования к содержанию, объѐму и структуредипломной работы (дипломного  

проекта) определяются ПОЛОЖЕНИЕМ № 47 «О порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации, организации подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по образовательным программам среднего профессионального 

образования выпускников ОГАПОУ «Корочанский СХТ» утверждѐнным директором 

техникума протокол №164/1 от 1 ноября 2019г. 

Обучающийся может применять для оформления документации дипломной работы 

(дипломного  проекта) офисные пакеты прикладных программ. 

При оформлении дипломных работ применяют ГОСТы:  

ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе 

ГОСТ 2.105 — 95. ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам» (с 

обновлением на 13. 01. 2010  г.). 

ГОСТ 7.32 — 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

 оформления». 

ГОСТ 6.30 — 2003 «Унифицированная система документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». 

ГОСТ 7.1 —2003 «Библиографическая запись. Библиографическое    описание. Общие 

требования и правила составления». 

ГОСТ 7.12 — 77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом 

 описании».  
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ГОСТ 7.11—78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных языках в 

библиографическом описании». 

ГОСТ 7.80 — 2000 «Библиографическая запись. Заголовок.  Общие требования и 

правила  составления». 

ГОСТ 7.82 — 2001 «Библиографическое описание электронных ресурсов: Общие 

требования, правила составления». 

ГОСТ 7.05 — 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Объем выпускной квалификационной работы (дипломной работы) составляет 40-50 

страниц машинописного текста, не включая приложений 

На основе предварительного ознакомления с отобранной литературой должен быть 

тщательно продуман и составлен первоначальный вариант плана дипломной работы.  

План дипломной работы (дипломного  проекта)представляет собой продуманный в 

определенном порядке перечень глав и развернутый перечень вопросов, которые должны 

быть освещены в работе. Правильно составленный план дипломной работы (дипломного  

проекта)служит организующим началом в работе студентов, помогает систематизировать 

материал, обеспечивает последовательность его изложения. План дипломной работы 

(дипломного  проекта) студент составляет самостоятельно, с учетом замысла и 

индивидуального подхода, и согласовывает его с научным руководителем.  

Структура и содержание дипломной работы (дипломного  проекта) определяются в 

зависимости от профиля специальности, требований ФГОС и включает в себя: 

-оглавление; 

-введение;  

-теоретическую часть;  

-опытно-экспериментальную (практическую) часть;  

-выводы и заключения, рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов;  

-приложения.  

В дипломной работе (дипломном проекте)может быть представлена и графическая 

часть, где в виде схем, графиков, диаграмм студент дает обобщение и обоснование принятых 

в работе решений.  

Оформление оглавления.На втором листе помещается оглавление, где указываются 

основные разделы работы и соответствующие им страницы. Заголовок ОГЛАВЛЕНИЕ 

пишется заглавными буквами посередине строки. Оглавление включает введение, 

наименование всех глав, разделов и подразделов, заключение, список использованных 

источников и литературы, наименование приложений, с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы работы. По ГОСТ 2.105-95 наименования, включенные в 

оглавление, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы, допускается набор 

заголовков первого уровня заглавными буквами. Желательно, чтобы оглавление помещалось 

на одной странице. Текст должен соответствовать оглавлению, как по содержанию, так и по 

форме.  

Во введении следует раскрыть основное содержание, теоретическое и практическое 

знание избранной темы, доказать ее актуальность. Здесь же необходимо дать краткую 

характеристику экономического субъекта (страны, региона, города, предприятия, 

организации), по фактическим материалам которого будет выполняться дипломная 
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работа(дипломный проект). Объем введения не должен превышать трех-четырех страниц 

машинописного текста.  

В теоретической части дипломной работы (дипломного  проекта)следует дать 

краткий обзор литературы по выбранной теме, критически рассмотреть точки зрения разных 

авторов и обосновать свою позицию по дискуссионным вопросам темы. Содержание глав и 

их структура (деле зависят от темы и анализируемого материала, определяются студентом и 

согласовываются с руководителем.  

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и научность. 

Употребляемые термины должны быть общепринятыми, либо со ссылкой на автора. Точно 

также общепринятыми должны быть и формулы. Исключение составляют впервые вводимые 

те или иные научные понятия, расчеты.  

Опытно-экспериментальная (практическая) часть дипломной работы (дипломного 

проекта) - это основная часть исследования. От того, насколько правильно и полно собран 

фактический материал, во многом зависит своевременное и качественное написание 

дипломной работы. Поэтому, прежде чем приступить к сбору материала, следует тщательно 

продумать, какой именно фактический материал необходим для работы, и составить по 

возможности, специальный план сбора материалов. Успешный сбор практического 

материала для дипломной работы в значительной степени зависит от того, насколько четко 

студент представляет себе направление работы и какой материал необходимо получить в 

итоге. В процессе отбора материала и работы над ним у студентов постепенно 

вырабатывается исследовательский подход к практике, необходимый каждому специалисту. 

В процессе обработки полученных данных используются такие взаимосвязанные приемы, 

как анализ и синтез.  

 Содержание практической части дипломной работы (дипломного проекта) 

необходимо иллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и другими материалами, 

которые размещают по тексту работы или в виде приложений.  

Дипломная работа (дипломный проект) начинает выполняться студентом, как 

правило, в период преддипломной практики и продолжается в период подготовки к ее 

защите.  

Заключение, не повторяя содержания основной части исследования, должно 

содержать сжатые (на трех-четырех страницах) выводы и предложения. Выводы и 

предложения должны непосредственно вытекать из анализа тех или иных вопросов в самом 

тексте дипломной работы и излагаться четко и лаконично. Выводы и заключения студента 

должны содержать рациональный вариант решения рассматриваемой проблемы и его 

обоснование.  

Приложения. В этом разделе помещается подобранный студентом справочный или 

вспомогательный материал, имеющий непосредственное отношение к дипломной работе 

(дипломному проекту): анкеты, статистические данные, диаграммы, графики, формы 

договоров, копии конкретных соглашений, исполнительных документов, расчеты, таблицы и 

другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы.Приложения 

располагаются в конце дипломной работы (дипломного  проекта). Необходимость в 

приложениях обычно возникает тогда, когда приведенные в работе соображения требуют 

более детального их пояснения или подтверждения дополнительными материалами, 

включение которых в основной текст нарушит логику изложения или приведет к другим 

нежелательным последствиям.  
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Приложения могут открываться чистым листом, на котором пишется «Приложение» 

или «Приложения» (если их несколько). Затем на отдельных листах приводятся сами 

приложения, причем на каждом из листов в правом верхнем углу пишут «Приложение 1», 

«Приложение 2» и т.д. Нумерация листов приложений должна быть сквозная.   

 

 

Порядок оценки результатов дипломной работы/дипломногопроекта 

                    Оценка дипломной работы/дипломного проекта  (включая структуру и 

оформление) 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. выпускника 

Коды проверяемых 

компетенций 

Индикаторы достижения плановых 

показателей 

Оценка 

ПК 1.1 Выбор и изложение основных 

первичных бухгалтерских документов. 

Правильность выбора и изложения 

первичных бухгалтерских 

документов. 

 

ПК 1.2 Разработка и согласование с 

руководством организации рабочего 

плана счетов бухгалтерского учѐта 

организации 

Соответствие требованиям ГОСТ и 

применяемой  технологии рабочих  

планов счетов бухгалтерского учета 

организаций 

 

ПК 1.3 Проведение учѐта денежных 

средств 

Оформление денежных и кассовых 

документов. 

 Своевременность и 

результативность проведения учета 

денежных средств. 

Правильность оформления денежных 

и кассовых документов 

 

ПК 1.4 Формирование бухгалтерских 

проводок по учету имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Достоверность и правильность 

проведения бухгалтерских проводок 

по учету имущества организации                 

 

ПК 2.1 Формирование бухгалтерских 

проводок по учету источников  

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Достоверность и правильность 

проведения бухгалтерских проводок 

по учету источников имущества 

организации 

 

ПК 2.2 Выполнение поручений 

руководства в составе комиссий по 

инвентаризации имущества в местах его 

хранения.  

Контроль работы в составе комиссии 

по инвентаризации имущества.  

 

ПК 2.3 Отражение в бухгалтерских 

проводках зачета и списания недостачи 

ценностей по результатам 

инвентаризации. 

Соответствие  требованиям ГОСТ и                            

инструкций 

 

ПК 2.4 Проведение процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Соответствие  требованиям 

инструкций 
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ПК 3.1 Формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

 Соответствие  требованиям ГОСТ и 

инструкций                      

 

ПК 3.2 Оформление платѐжных 

документов для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Соблюдение  регламента выполнения 

работ 

 

ПК 3.3 Формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Соответствие  требованиям ГОСТ и                            

инструкций 

 

ПК 3.4 Оформление  платежных 

документов на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Содержание и качество оформления 

платежных документов, соответствие 

их оформления требованиям 

инструкций.       

 

ПК 4.1 Отражение нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественного и финансового 

положения организации, определение 

результатов хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

Достоверность и 

аргументированность обоснования 

полученных результатов. 

 

ПК 4.2. Составление формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

Соответствие формы отчетности 

требованиям ГОСТа и инструкций. 

 

ПК 4.3 Составление  налоговой 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу и формы 

статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

Достоверность и 

аргументированность налоговой 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет. 

 

ПК 4.4 Проведение контроля  и анализа 

информации об имущественном и 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Достоверность данных по 

проведению контроля и анализа об 

имущественном и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 
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Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы 

Оценка представления и защиты дипломной работы 

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. выпускника 

 

 

Коды проверяемых 

 компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

В публичном докладе обучающийся делает 

выводы о значимости и перспективах 

профессиональной деятельности, показывает 

заинтересованность к получению 

профессиональных умений. 

 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Грамотно сформулирована цель и задачи, 

подобраны из числа известных технологии 

(элементы технологий),  позволяющие решить 

производственные задачи. Представлен анализ 

потребности в ресурсах в соответствии с 

заданным способом решения 

производственной задачи. Обоснован способ 

(технология0 решения задачи в соответствии с 

заданными условиями и имеющимися 

ресурсами. 

 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Выполняет самоанализ и коррекцию 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов. 

Представлены выводы о причинах событий и 

явлений на основе причинно-следственного 

анализа о них. 

В докладе и при ответах на вопросы 

обучающийся  грамотно отстаивает точку 

зрения при анализе ситуаций. 

 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использованы оптимально необходимые 

средства (тестовые, графические программы, 

наглядность или невербальные средства 

коммуникации) при оформлении публичного  

выступления. 
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ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

В докладе и при ответах на вопросы 

соблюдены нормы публичной речи и 

регламент, использует паузы для выделения 

смысловых блоков своей речи, использует 

вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своей 

речи. 

Представленная пояснительная записка 

(продукт письменной коммуникации сложной 

структуры) оформлена с соблюдением 

представленных требований. 

В работе продемонстрирован опыт 

применения прикладных программных 

продуктов. 

 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

В процессе защиты дипломной работы 

участвует в групповом обсуждении, 

высказываясь в соответствии с заданным 

вопросом, темой. Демонстрирует эффективное 

общение (монолог, диалог, письменная 

коммуникация). 

 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

Демонстрирует умения классифицировать, 

обобщать, анализировать, выстраивать 

доказательства, подбирать аргументы, 

организовывать наблюдение с целью сбора 

информации, проверять анализ возможных 

источников ошибок. 

В процессе презентации практической части 

обучающийся оценивает продукт своей 

деятельности на основе заданных критериев. 

 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Обучающийся анализирует (формулирует) 

запрос на внутренние ресурсы (знания, 

умения, навыки, способы деятельности, 

ценности, установки) для решения 

профессиональных задач. 

Обучающийся называет трудности, с 

которыми столкнулся при выполнении 

задания, предлагает пути их преодоления в 

дальнейшей деятельности; указывает «точки 

успеха» и «точки роста», указывает причины 

успехов и неудач в деятельности. 

 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует умение использовать 

современные технологии производства, 

хранения и переработки с/х продукции при 

выполнении практической части работы.  
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ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Представлены выводы о причинах событий и 

явлений на основе причинно-следственного 

анализа о них. 

 

 

ОК.11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

В докладе и при ответах на вопросы 

обучающийся  грамотно отстаивает точку 

зрения при анализе ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

Приложение 1 

 

Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

         

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________ Н.А. Старовойтова 

«____»____________20      г. 

 

Специальность ________________________________________________________________ 

Группа _____________________________ 

ЗАДАНИЕ на дипломную работу (дипломный  проект) 

Студент ___________________________________________________________________ 

1. Тема работы: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы  _________________________________ 

3. Исходные данные по работе 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Содержание разделов ВКР (наименование глав)  

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Консультанты по разделам работы 

 

Раздел  Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

    

    

7. Дата выдачи задания   _______________________ 

 

Руководитель дипломной работы/дипломного проекта _______________________  

Председатель ЦК   _______________________  

Подпись студента   _______________________ 

 

Приложение 2 

Календарный план подготовки дипломной работы/дипломного проекта 

№ Содержание работы 
Срок 

 исполнения 

Отметка 

 об исполнении 
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1. Ознакомление с Положением о дипломной работы 

(дипломного  проекта) 

  

2. Выбор темы дипломной работы (дипломного  

проекта) 

  

3. Утверждение темыдипломной работы 

(дипломного  проекта) 

  

4. Определение содержание и структуры   

5. Подбор литературы   

6. Написание отдельных параграфов и глав   

7. Сбор материала для дипломной работы 

(дипломного  проекта) 

  

8. Предоставление чернового варианта   

9. Анализ чернового варианта   

10. Работа над окончательным вариантом   

11. Предварительная защита   

12. Допуск студента к защите   

13. Предоставление окончательного варианта   

14. Рецензирование дипломной работы (дипломного  

проекта) 

  

15. Подготовка доклада на защиту   

16. Предоставление работы в ГАК   

17. Защита дипломной работы (дипломного проекта)   
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Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ/ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Тема:___________________________________________________________________________

_____  

Автор (студент/ка)________________________________________________________ 

Специальность_____________________________________________________ 

Руководитель____________________________________________________________________

_____ 

                              (Ф.И.О., место работы, должность, учѐное звание, степень) 

Актуальность 

работы:_______________________________________________________________________ 

Отмеченные 

достоинства:__________________________________________________________________ 

Отмеченные 

недостатки:___________________________________________________________________ 

Оценка соответствия требованиям ФГОС СПО  

подготовленности автора дипломной работы ( дипломного проекта) 

Требования к профессиональной 

подготовке 

(компетенции – из ФГОС СПО) 

Соответствует В 

основном 

соответст 

вует 

Не 

соответствует 

 
   

    

    

    

 

Заключение________________________________________________________ 

«_____»__________20___г. 

Руководитель _______________________/ __________________________/ 

        подпись 
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Приложение 4 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ/ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

Автор (студент/ка)________________________________________________________ 

Специальность _____________________________________________________ 

Наименование темы:________________________________________________________ 

 

Рецензент__________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, должность, учѐное звание, степень) 

Актуальность 

работы:_________________________________________________________________________

_____ 

Отмеченные 

достоинства:_____________________________________________________________________

____ 

Отмеченные 

недостатки:______________________________________________________________________

____ 

№ 

 
Показатели 

Оценки 

5 4 3 2 * 

1 Актуальность тематики работы      

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и 

корректность постановки задачи 

     

3 Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований,  расчѐтов 

     

4 Качество выполнения анализа деятельности предприятия      

5 Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

базовых и профильных дисциплин 

     

6 Ясность, чѐткость, последовательность и обоснованность 

изложения 

     

7 Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных технологий в 

работе 

     

8 Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие 

требованиям стандартам) 

     

9 Объем  и качество выполнения графического материала, 

его соответствие тексту 

     

10 Обоснованность и доказательство выводов работы      

 *- не оценивается, трудно оценить 

Заключение________________________________________________________ 

«___» __________________20___г. 

Рецензент_____________________/__________________________________/ 

   Подпись                                    Ф.И.О.                                                 М.П. 
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Приложение 5 

 

Оценочная ведомость дипломной работы (дипломного  проекта) 

Специальность _____________________________________________________ 

Группа ____________________     Дата защиты _________________________ 

Ф.И.О. студента ___________________________________________________ 

Тема ВКР _________________________________________________________ 

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о

 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
е 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и

т
ел

ь
н

о
 

Актуальность и обоснование выбора темы     

Степень завершенности работы     

Объем и глубина знаний по теме     

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     

Наличие материала, подготовленного к практическому использованию     

Применение новых технологий     

Качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

убежденность автора) 

    

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Качество оформления дипломной работы и демонстрационных 

материалов 

    

Культура речи, манера общения, умение использовать наглядные 

пособия, способность заинтересовать аудиторию 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия 

содержания проведенной работы 

    

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к 

работе, стремление достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии, контактность 

    

Общая оценка работы  

Подписи членов ГЭК:  

____________________________________________ 
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Приложение 6 

 

Департамент внутренней и кадровой политики 

Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

Дипломная работа (дипломный  проект) 

Тема:___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

ФИО студента____________________________________________ 

________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________ 

________________________________________________________ 

Курс, группа_____________________________________________ 

Руководитель____________________________________________ 

________________________________________________________ 

Рецензент_______________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

Допустить к защите                                                                                                      

Зам. директора по учебной части                                                                                   

«__»___________20     год                                                                                                            

Старовойтова Н. А. 

___________________________ 

              подпись 

       Дипломная работа(дипломный проект) 

защищен 

        «____»  _________________ 

             Оценка 

____________________________    

         Председатель ГЭК 

____________________    

         «__»___________20     год 

 

Короча 20    г. 


