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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели основной образовательной программы среднего профессионального об-
разования 

Настоящая ООП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Целью ООП СПО является развитие у обучающихся личностных качеств, формирование 
общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с учетом 
запросов работодателей по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям). 

ООП СПО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм атте-
стации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин и профессиональных модулей, программ практик, программ экзаменов по 
профессиональным модулям, программы государственной итоговой аттестации, оценочных и 
методических материалов, рабочей программы воспитания и календарного плана воспитатель-
ной работы и других компонентов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

1.2. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования 

Нормативно-правовую основу разработки ООП СПО составляют: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 

г. № 69 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования», с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 
2014 г., от 15 декабря 2014 г. и от 28 августа 2020 г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 января 2014 г. и от 17 ноября 2017 г. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 
№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 
регистрационный № 28785), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 августа 2016 г.  

6. Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 г. № 06-1225 по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой по специальности или специальности среднего 
профессионального образования. 

7. Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 
заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 
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профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
(направлены письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 
2015 г. № 06-846). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 
г. № 1368 «Об утверждении формы справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий 
и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 февраля 2014 г., 
регистрационный № 31251), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 02 марта 2015 г. и от 26 мая 2015 г.  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП СПО: бухгалтер. 

2.2. Формы получения образования, форма обучения 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной образователь-

ной организации. 
Форма обучения: заочная. 

2.3. Объем ООП СПО 
Объем образовательной программы: реализуемой на базе основного общего образования 

– 4644 академических часа; реализуемой на базе среднего общего образования – 2988 часов. 

2.4. Срок освоения ООП СПО 
Срок получения образования по ООП СПО: реализуемой на базе основного общего об-

разования – 3 года 10 месяцев; реализуемой на базе среднего общего образования – 2 года 10 
месяцев. 

2.5. Особенности реализации ООП СПО в форме практической подготовки 
В ходе обучения по ООП СПО предусмотрена форма практической подготовки, которая 

организуется при реализации учебной и производственной практик. Практическая подготовка 
при проведении практики осуществляется путем непосредственного выполнения обучающи-
мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

2.6. Проведение учебных сборов с юношами 
При реализации ООП СПО не предусмотрено проведение военных сборов с юношами. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего ООП СПО: Финансы 
и экономика. 

3.2. Виды деятельности выпускника 
Виды деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие ООП СПО: 
− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации; 
− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
− освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 

3.3. Соответствие видам деятельности профессиональных модулей   
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Таблица 1 – Соответствие видов деятельности и профессиональных модулей 

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных модулей 

Документирование хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского учета активов 
организации 

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

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

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

Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Освоение одной или нескольких профессий 
рабочих, должностей служащих  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной образовательной программы выпускники должны овла-
деть общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК) по соответст-
вующим видам деятельности. 

Таблица 2 – Общие компетенции 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Показатели освоения компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

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

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска. 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования. 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования. 

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 
Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе. 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриот
ическую позицию, 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
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демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности); стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности). 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать сред-
ства физической 
культуры для со-
хранения и укреп-
ления здоровья в 
процессе профес-
сиональной дея-
тельности и под-
держания необхо-
димого уровня фи-
зической подготов-
ленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности). 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности); средства профилактики 
перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение. 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы. 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности. 
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ОК 11. Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательск
ую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования. 
Знания: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты.  

Таблица 3 – Профессиональные компетенции 

 Основные 
виды  

деятель- 
ности 

Код и 
формули- 

ровка  
компетен- 

ции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 
Документи- 
рование 
хозяйствен- 
ных опера- 
ций и веде- 
ние бухгал- 
терского 
учета 
активов 
организации. 

ПК 1.1. 
Обрабаты-
вать 
первичные 
бухгал- 
терские 
документы. 

Практический опыт: 
в документировании хозяйственных операций и ведении бух-
галтерского учета активов организации. 
Знания:  
общие требования к бухгалтерскому учету в части документи-
рования всех хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской документации; 
определение первичных бухгалтерских документов; 
формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 
обязательные реквизиты первичного учетного документа; 
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских доку-
ментов, формальной проверки документов, проверки по суще-
ству, арифметической проверки; 
принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок проведения таксировки и контировки первичных бух-
галтерских документов; 
порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской докумен-
тации. 
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Умения:  
принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное доказательство совершения 
хозяйственной операции или получение разрешения на ее про-
ведение; 
принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью; 
проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 
документах обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку документов, проверку по су-
ществу, арифметическую проверку; 
проводить группировку первичных бухгалтерских документов 
по ряду признаков; 
проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 
документов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппированным документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 
бухгалтерский архив; 
передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 
архив по истечении установленного срока хранения; 
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах. 

ПК 1.2. 
Разраба-
тывать и 
согласо-
вывать с 
руково-
дством ор-
ганизации 
рабочий 
план сче-
тов бух-
галтерско-
го учета 
организа-
ции. 

Практический опыт:  
в документировании хозяйственных операций и ведении бух-
галтерского учета активов организации. 
Умения: 
анализировать план счетов бухгалтерского учета финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций;  
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 
на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности; 
конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации. 
Знания:  
сущность плана счетов бухгалтерского учета финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций; 
теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 
организации; 
инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтер-
ского учета организации; 
классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 
содержанию, назначению и структуре; 
два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 
плана счетов - автономию финансового и управленческого учета 
и объединение финансового и управленческого учета. 

ПК 1.3. 
Проводить 

Практический опыт:  
в документировании хозяйственных операций и ведении бух-
галтерского учета активов организации. 
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учет де-
нежных 
средств, 
оформлять 
денежные 
и кассовые 
документы. 

Умения: 
проводить учет кассовых операций, денежных документов и 
переводов в пути; 
проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 
счетах; 
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным счетам; 
оформлять денежные и кассовые документы; 
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию. 
Знания:  
учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 
пути; 
учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 
порядок оформления денежных и кассовых документов, запол-
нения кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 

ПК 1.4. 
Формиро-
вать бух-
галтерские 
проводки 
по учету 
активов 
организа-
ции на ос-
нове рабо-
чего плана 
счетов 
бухгалтер-
ского уче-
та. 

Практический опыт:  
в документировании хозяйственных операций и ведении бух-
галтерского учета активов организации. 
Умения: 
проводить учет основных средств; 
проводить учет нематериальных активов; 
проводить учет долгосрочных инвестиций; 
проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
проводить учет материально-производственных запасов; 
проводить учет затрат на производство и калькулирование се-
бестоимости; 
проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
проводить учет текущих операций и расчетов; 
проводить учет труда и заработной платы; 
проводить учет финансовых результатов и использования при-
были; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет кредитов и займов. 
Знания:  
понятие и классификацию основных средств; оценку и пере-
оценку основных средств; 
учет поступления основных средств; 
учет выбытия и аренды основных средств; 
учет амортизации основных средств; 
особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 
средств; 
понятие и классификацию нематериальных активов; 
учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
амортизацию нематериальных активов; 
учет долгосрочных инвестиций; 
учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
учет материально-производственных запасов: 
понятие, классификацию и оценку материаль-
но-производственных запасов; 
документальное оформление поступления и расхода матери-
ально-производственных запасов 
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учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
синтетический учет движения материалов; 
учет транспортно-заготовительных расходов; 
учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
систему учета производственных затрат и их классификацию; 
сводный учет затрат на производство, обслуживание производ-
ства и управление; 
особенности учета и распределения затрат вспомогательных 
производств; 
учет потерь и непроизводственных расходов; 
учет и оценку незавершенного производства; 
калькуляцию себестоимости продукции 
характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 
учет; 
технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 
учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 
оказанию услуг; 
учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы рас-
четов; 
учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 
подотчетными лицами. 

ДПК 1.5. 
Составлять 
сметную 
докумен-
тацию, ис-
пользуя 
норматив-
но-справоч
ную лите-
ратуру. 

Практический опыт: 
в составлении сметной документации с использованием норма-
тивно-справочной литературы. 

Умения: 
составлять сметную документацию по объектам. 

Знания: 
нормативно-справочную литературу для составления сметной 
документации. 

ДПК 1.6. 
Определять 
сметную 
стоимость 
строитель-
ства объ-
екта. 

Практический опыт: 
в определении сметной стоимости строительства объекта. 

Умения: 
определять стоимость строительства объекта по смете.  

Знания: 
правил и порядка расчета сметной стоимости строительства 
объекта. 

 ДПК 1.7. 
Произво-
дить ком-
мерческие 
расчеты. 

Практический опыт: 
в производстве коммерческих расчетов. 
Умения: 
производить коммерческие расчеты. 
Знания: 
правил и порядка осуществления коммерческих расчетов. 

ВД 2.  
Ведение 
бухгалтер-
ского учета 
источников 

ПК 2.1. 
Формиро-
вать бух-
галтерские 
проводки 

Практический опыт:   
в ведении бухгалтерского учета источников формирования ак-
тивов, выполнении работ по инвентаризации активов и обяза-
тельств организации. 
Умения:  
рассчитывать заработную плату сотрудников; 
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формирова-
ния активов, 
выполнение 
работ по 
инвентари-
зации акти-
вов и фи-
нансовых 
обязательств 
организации. 

по учету 
источников 
активов 
организа-
ции на ос-
нове рабо-
чего плана 
счетов 
бухгалтер-
ского уче-
та. 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
определять финансовые результаты деятельности организации 
по основным видам деятельности; 
определять финансовые результаты деятельности организации 
по прочим видам деятельности; 
проводить учет нераспределенной прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет уставного капитала; 
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
проводить учет кредитов и займов. 
Знания: 
учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы работников; 
учет финансовых результатов и использования прибыли; 
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого финансирования; 
учет кредитов и займов. 

ПК 2.2. 
Выполнять 
поручения 
руково-
дства в со-
ставе ко-
миссии по 
инвента-
ризации 
активов в 
местах их 
хранения. 

Практический опыт:  
в ведении бухгалтерского учета источников формирования ак-
тивов, выполнении работ по инвентаризации активов и обяза-
тельств организации. 
Умения: определять цели и периодичность проведения инвен-
таризации; 
руководствоваться нормативными правовыми актами, регули-
рующими порядок проведения инвентаризации активов; 
пользоваться специальной терминологией при проведении ин-
вентаризации активов; 
давать характеристику активов организации. 
Знания:  
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведе-
ния инвентаризации активов и обязательств; 
основные понятия инвентаризации активов; 
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки ре-
гистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 
подбора документации, необходимой для проведения инвента-
ризации. 

ПК 2.3. 
Проводить 
подготовку 
к инвента-
ризации и 
проверку 
действи-
тельного 

Практический опыт:  
в ведении бухгалтерского учета источников формирования ак-
тивов, выполнении работ по инвентаризации активов и обяза-
тельств организации. 
Умения:  
готовить регистры аналитического учета по местам хранения 
активов и передавать их лицам, ответственным за подготови-
тельный этап, для подбора документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 
составлять инвентаризационные описи; 
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соответст-
вия факти-
ческих 
данных 
инвента-
ризации 
данным 
учета. 

проводить физический подсчет активов. 

Знания:  
приемы физического подсчета активов; 
порядок составления инвентаризационных описей и сроки пе-
редачи их в бухгалтерию; 
порядок инвентаризации основных средств и отражение ее ре-
зультатов в бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение 
ее результатов в бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации и переоценки материально производ-
ственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках. 

ПК 2.4. 
Отражать в 
бухгалтер-
ских про-
водках за-
чет и спи-
сание не-
достачи 
ценностей 
(регулиро-
вать ин-
вентари-
зационные 
разницы) 
по резуль-
татам ин-
вентари-
зации. 

Практический опыт:  
в  ведении бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнении работ по инвентаризации активов и обяза-
тельств организации. 
Умения:  
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 
активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Не-
достачи и потери от порчи ценностей"; 
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения. 
Знания: 
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Не-
достачи и потери от порчи ценностей"; 
формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения. 

ПК 2.5. 
Проводить 
процедуры 
инвента-
ризации 
финансо-
вых обяза-
тельств 
организа-
ции. 
 

Практический опыт:  
в ведении бухгалтерского учета источников формирования ак-
тивов, выполнении работ по инвентаризации активов и обяза-
тельств организации. 
Умения:  
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отра-
жать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материаль-
но-производственных запасов и отражать ее результаты в бух-
галтерских проводках; 
проводить выверку финансовых обязательств; 
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской за-
долженности организации; 
проводить инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние расчетов; 
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 
списанию ее с учета; 
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проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценно-
стей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов бу-
дущих периодов (счет 98). 
Знания:  
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задол-
женности организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 
целью принятия мер к взысканию задолженности с должников 
либо к списанию ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирова-
ния имущества; 
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обяза-
тельств. 

ПК 2.6. 
Осуществ-
лять сбор 
информа-
ции о дея-
тельности 
объекта 
внутрен-
него кон-
троля по 
выполне-
нию тре-
бований 
правовой и 
норматив-
ной базы и 
внутренних 
регламен-
тов. 

Практический опыт:  
в выполнении контрольных процедур и их документировании. 
Умения:  
проводить сбор информации о деятельности объекта внутрен-
него контроля по выполнению требований правовой и норма-
тивной базы и внутренних регламентов. 
Знания:  
методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной 
базы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7. 
Выполнять 
контроль-
ные про-
цедуры и 
их доку-
ментиро-
вание, го-
товить и 
оформлять 
завер-
шающие 
материалы 
по резуль-

Практический опыт:  
в выполнении контрольных процедур и их документировании; 
в подготовке оформления завершающих материалов по резуль-
татам внутреннего контроля. 

Умения:  
составлять акт по результатам инвентаризации; 
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответ-
ствие данных о фактическом наличии средств данным бухгал-
терского учета;  
выполнять контрольные процедуры и их документирование, го-
товить и оформлять завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля. 
Знания:  
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 
установление соответствия данных о фактическом наличии 
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татам 
внутрен-
него кон-
троля. 

средств данным бухгалтерского учета; 
процедуру составления акта по результатам инвентаризации. 

ДПК 2.8. 
Определять 
потреб-
ность 
предпри-
ятия в фи-
нансовых 
ресурсах. 

Практический опыт: 
в определении потребности предприятия в финансовых ресурсах. 

Умения: 
определять потребность предприятия в финансовых ресурсах. 

Знания: 
понятие, состав, структура финансовых ресурсов предприятия. 

ДПК 2.9. 
Принимать 
участие в 
составле-
нии планов 
по моти-
вации тру-
довых ре-
сурсов, 
используя 
систему 
методов 
управле-
ния.  

Практический опыт: 
в составлении планов по мотивации трудовых ресурсов. 

Умения: 
участвовать в составлении планов по мотивации трудовых ре-
сурсов; 
использовать систему методов управления для составления 
планов по мотивации трудовых ресурсов.  

Знания: 
систему методов управления;  
состав и порядок составления планов по мотивации трудовых 
ресурсов. 

ВД.3  
Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюд-
жетными 
фондами. 

ПК 3.1. 
Формиро-
вать бух-
галтерские 
проводки 
по начис-
лению и 
перечис-
лению на-
логов и 
сборов в 
бюджеты 
различных 
уровней. 
 

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

ПК 3.2. 
Оформлять 
платежные 
документы 

Практический опыт:  
в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Умения:  
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 
сборов; 
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для пере-
числения 
налогов и 
сборов в 
бюджет, 
контроли-
ровать их 
прохожде-
ние по 
расчет-
но-кассовы
м банков-
ским опе-
рациям. 
 

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответ-
ствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и пошлин. 
Знания:  
порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов и сборов; 
правила заполнения данных статуса плательщика, идентифика-
ционный номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, 
код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, на-
именования налоговой инспекции, код бюджетной классифика-
ции (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов 
административно-территориального деления (далее - ОКАТО), 
основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 
документа, типа платежа; 
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 
налога, штрафа и пени; 
образец заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин. 

ПК 3.3. 
Формиро-
вать бух-
галтерские 
проводки 
по начис-
лению и 
перечис-
лению 
страховых 
взносов во 
внебюд-
жетные 
фонды и 
налоговые 
органы. 
 

Практический опыт:  
в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Умения:  
проводить учет расчетов по социальному страхованию и обес-
печению; 
определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюд-
жетные фонды; 
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды; 
применять особенности зачисления сумм по страховым взносам 
в ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного ме-
дицинского страхования; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечис-
ление сумм по страховым взносам в ФНС России и государст-
венные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Фонд обязательного медицинского страхования; 
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по со-
циальному страхованию"; 
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний; 
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством. 
Знания:  
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному стра-
хованию"; 
сущность и структуру страховых взносов в Федеральную нало-
говую службу (далее - ФНС России) и государственные вне-
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бюджетные фонды; 
объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; 
порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды; 
порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 
России и внебюджетного фонда. 

ПК 3.4. 
Оформлять 
платежные 
документы 
на пере-
числение 
страховых 
взносов во 
внебюд-
жетные 
фонды и 
налоговые 
органы, 
контроли-
ровать их 
прохожде-
ние по 
расчет-
но-кассовы
м банков-
ским опе-
рациям. 

Практический опыт:  
в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Умения:  
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка; 
заполнять платежные поручения по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-
тельного медицинского страхования; 
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 
оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюд-
жетных фондов; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 
документа. 
Знания:  
особенности зачисления сумм страховых взносов в государст-
венные внебюджетные фонды; 
оформление бухгалтерскими проводками начисления и пере-
числения сумм страховых взносов в ФНС России и государст-
венные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Фонд обязательного медицинского страхования; 
начисление и перечисление взносов на страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
использование средств внебюджетных фондов; 
процедуру контроля прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка; 
порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
образец заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка. 
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ДПК 3.5. 
Использо-
вать необ-
ходимую 
норматив-
но-право- 
вую доку-
ментацию 
для защиты 
интересов 
организа-
ции в со-
ответствии 
с трудовым 
законода-
тельством 
и налого-
вым ко-
дексом. 

Практический опыт: 
в использовании необходимой нормативно-правовой докумен-
тации для защиты интересов организации в соответствии с тру-
довым законодательством и налоговым кодексом.   

Умения: 
ориентироваться в трудовом и налоговом законодательстве РФ, в 
соответствующих нормативно-правовых документах; 
защищать интересы организации в вопросах начисления и уп-
латы налогов. 

Знания: 
трудовое законодательство Российской Федерации; 
законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. 

ВД.4  
Составление 
и использо-
вание бух-
галтерской 
(финансо-
вой) отчет-
ности. 

ПК 4.1. 
Отражать 
нарастаю-
щим ито-
гом на 
счетах 
бухгалтер-
ского учета 
имущест-
венное и 
финансо-
вое поло-
жение ор-
ганизации, 
определять 
результаты 
хозяйст-
венной 
деятельно-
сти за от-
четный 
период. 
 

Практический опыт:  
в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 
Умения:  
использовать методы финансового анализа информации, содер-
жащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
устанавливать причинно-следственные связи изменений, про-
изошедших за отчетный период; 
оценивать потенциальные риски и возможности экономического 
субъекта в обозримом будущем; 
определять источники, содержащие наиболее полную и досто-
верную информацию о работе объекта внутреннего контроля. 
Знания: законодательство Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области 
социального и медицинского страхования, пенсионного обеспе-
чения; 
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное за-
конодательство Российской Федерации, законодательство о 
противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, законодательство о порядке изъ-
ятия бухгалтерских документов, об ответственности за непред-
ставление или представление недостоверной отчетности; 
определение бухгалтерской отчетности как информации о фи-
нансовом положении экономического субъекта на отчетную да-
ту, финансовом результате его деятельности и движении де-
нежных средств за отчетный период; 
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности; 
механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгал-
терского учета данных за отчетный период; 
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методы обобщения информации о хозяйственных операциях 
организации за отчетный период; 
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости; 
методы определения результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 

ПК 4.2. 
Составлять 
формы 
бухгалтер-
ской (фи-
нансовой) 
отчетности 
в установ-
ленные за-
конода-
тельством 
сроки. 
 

Практический опыт:  
в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Ме-
ждународным стандартам финансовой отчетности; 
в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 
Умения:  
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации; 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгал-
терской отчетности в установленные законодательством сроки; 
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов. 
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Россий-
ской Федерации к Международным стандартам финансовой от-
четности. 
Знания:  
требования к бухгалтерской отчетности организации; 
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как ос-
новные формы бухгалтерской отчетности; 
методы группировки и перенесения обобщенной учетной ин-
формации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгал-
терской отчетности; 
процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах; 
порядок отражения изменений в учетной политике в целях бух-
галтерского учета; 
порядок организации получения аудиторского заключения в 
случае необходимости; 
сроки представления бухгалтерской отчетности; 
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 
случае выявления неправильного отражения хозяйственных 
операций; 
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 
Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 
отчетности. 

ПК 4.3. 
Составлять 
(отчеты) и 
налоговые 
декларации 
по налогам 
и сборам в 
бюджет, 
учитывая 
отменен-
ный еди-

Практический опыт:  
в применении налоговых льгот; 
в разработке учетной политики в целях налогообложения; 
в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 
взносам во внебюджетные фонды и форм статистической от-
четности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в установ-
ленные законодательством сроки. 
Умения:  
выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 
отчетных данных, применять при ее обработке наиболее рацио-
нальные способы выборки, формировать выборку, к которой 



20 

 

ный соци-
альный 
налог 
(ЕСН), от-
четы по 
страховым 
взносам в 
государст-
венные 
внебюд-
жетные 
фонды, а 
также 
формы 
статисти-
ческой от-
четности в 
установ-
ленные за-
конода-
тельством 
сроки. 

будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 
 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными судами. 
Знания: 
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 
инструкции по их заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государ-
ственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполне-
нию; 
форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполне-
нию; 
сроки представления налоговых деклараций в государственные 
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные 
органы статистики; 
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 
сборам и новых инструкций по их заполнению. 

ПК 4.4. 
Проводить 
контроль и 
анализ ин-
формации 
об активах 
и финан-
совом по-
ложении 
организа-
ции, ее 
платеже-
способно-
сти и до-
ходности. 
 

Практический опыт:  
в составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для 
анализа финансового состояния организации. 
Умения:  
применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 
риски собственных ошибок; 
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций 
и эффективность использования активов правовой и норматив-
ной базе. 
Знания:  
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
порядок общей оценки структуры активов и источников их 
формирования по показателям баланса; 
порядок определения результатов общей оценки структуры ак-
тивов и их источников по показателям баланса; 
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки пла-
тежеспособности; 
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) ор-
ганизации; 
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о финансовых результатах. 

ПК 4.5. 
Принимать 
участие в 
составле-
нии биз-

Практический опыт:   
в анализе информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности. 
Умения:  
составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части 
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нес-плана. 
 

бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, 
проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 
стратегии и тактики в области финансовой политики экономи-
ческого субъекта, вносить соответствующие изменения в фи-
нансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы). 
Знания:  
принципы и методы общей оценки деловой активности органи-
зации, технологию расчета и анализа финансового цикла. 

ПК 4.6. 
Анализи-
ровать фи-
нансо-
во-хозяйст
венную 
деятель-
ность, 
осуществ-
лять анализ 
информа-
ции, полу-
ченной в 
ходе про-
ведения 
контроль-
ных про-
цедур, вы-
явление и 
оценку 
рисков. 
 

Практический опыт:  
в анализе информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности. 
Умения:  
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 
определять источники информации для проведения анализа фи-
нансового состояния экономического субъекта; 
планировать программы и сроки проведения финансового ана-
лиза экономического субъекта и осуществлять контроль их со-
блюдения, определять состав и формат аналитических отчетов; 
распределять объем работ по проведению финансового анализа 
между работниками (группами работников); 
проверять качество аналитической информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа, и выполнять проце-
дуры по ее обобщению; 
формировать аналитические отчеты и представлять их заинте-
ресованным пользователям; 
координировать взаимодействие работников экономического 
субъекта в процессе проведения финансового анализа; 
оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность 
и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыль-
ность и рентабельность, инвестиционную привлекательность 
экономического субъекта; 
формировать обоснованные выводы по результатам информа-
ции, полученной в процессе проведения финансового анализа 
экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые программы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 
экономического субъекта; 
применять результаты финансового анализа экономического 
субъекта для целей бюджетирования и управления денежными 
потоками. 
Знания:  
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов 
по показателям отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

ПК 4.7. 
Проводить 
монито-
ринг уст-
ранения 
менедж-
ментом 
выявлен-

Практический опыт:  
в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 
Умения:  
формировать информационную базу, отражающую ход устра-
нения выявленных контрольными процедурами недостатков. 
Знания:  
основы финансового менеджмента, методические документы по 
финансовому анализу, методические документы по бюджети-



22 

 

ных нару-
шений, 
недостат-
ков и рис-
ков. 

рованию и управлению денежными потоками. 

ДПК 4.8. 
Принимать 
финансо-
вые реше-
ния. 

Практический опыт: 
в принятии финансовых решений. 
Умения: 
принимать финансовые решения. 
Знания: 
процедуры принятия финансовых решений. 

ДПК 4.9. 
Оптими-
зировать 
доходы 
хозяйст-
вующего 
субъекта. 

Практический опыт: 
в оптимизации доходов хозяйствующего субъекта. 
Умения: 
принимать решения по оптимизации доходов хозяйствующего 
субъекта. 
Знания: 
процедуры оптимизации доходов хозяйствующего субъекта. 

 

5. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 4 – Структура ООП 

Циклы 
ФГОС 
(часы) 

Учебный 
план 

(часы) 
Общеобразовательный не менее 1476 1476 
Общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ.00) не менее 324 430 
Математический и общий естественнонаучный (ЕН 00) не менее 108 158 
Общепрофессиональный (ОП.00) не менее 468 600 
Профессиональный (П.00) не менее 1008 1584 
Государственная итоговая аттестация 216 216 
Части ООП 
Обязательная часть не более 70% 69,95% 
Вариативная часть не менее 30% 30,05% 

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) регламентируется:  
− учебным планом;  
− рабочими программами предметов, дисциплин, профессиональных модулей; 
− программами практик;  
− контрольно-оценочными средствами по предметам, дисциплинам, профессиональным 

модулям;  
− программой государственной итоговой аттестации;  
− рабочей программой воспитания и социальной работы; 
− календарным планом воспитательной работы. 
Данные компоненты ООП СПО размещены на сайте ГПОУ НСТ. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

При освоении ООП СПО предусмотрена организация воспитательной работы с обу-
чающимися, которая осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы.  

Содержание воспитательной работы направлено на развитие личности, создание условий 
для воспитания социально и профессионально мобильного специалиста с высокой мотивацией к 
трудовой деятельности, владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, 
обладающего высоким уровнем ответственности, моральными и патриотическими качествами, 
активной гражданской позицией, гуманистическим мировоззренческим потенциалом, способ-
ного к творческому самовыражению, ориентированного на самостоятельное проектирование 
профессионального и личностного роста. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Материально – техническое оснащение специальных помещений 
ГПОУ НСТ располагает на праве собственности материально-технической базой, обес-

печивающей осуществление всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных 
основной образовательной программой.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-
тий всех видов, предусмотренных ООП, в том числе групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 
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Таблица 5 – Материально-техническое оснащение специальных помещений 

№ 
п/п 

Наименование учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (мо-
дулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, преду-
смотренных учебным планом 
образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 
помещений для проведения 

всех видов учебной дея-
тельности, предусмотрен-

ной учебным планом (в 
случае реализации образо-
вательной программы в се-

тевой форме дополнительно 
указывается наименование 
организации, с которой за-

ключен договор) 

1 2 3 4 

1. ОУП.01 Русский язык Кабинет «Гуманитарных дисциплин» оснащен следующим оборудованием и техническими средствами 
обучения: компьютеризированное рабочее место преподавателя (1 шт.), посадочные места по количеству 
обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), мультимедийное оборудование, шкафы для 
хранения учебных материалов по дисциплинам, необходимая для проведения практических занятий мето-
дическая и справочная литература, комплект учебно-методической документации, тематические плакаты по 
дисциплине. 

Кемеровская область –  
Кузбасс, 
г. Новокузнецк,  
ул. Орджоникидзе д. 15 

ОУП.02 Литература 

 УПВ.04 Родная литература 

2. УПВ.01 Экономика Кабинет «Социально-экономических дисциплин» оснащен следующим оборудованием и техническими 
средствами обучения: компьютеризированное рабочее место преподавателя (1 шт.), посадочные места по 
количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), мультимедийное оборудова-
ние, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплинам, необходимая для проведения практических 
занятий методическая и справочная литература, комплект учебно-методической документации, тематиче-
ские плакаты по дисциплине. 

Кемеровская область –  
Кузбасс, 
г. Новокузнецк,  
ул. Орджоникидзе д. 15 

УПВ.02 Право 

ПОО.01 Основы проектной 
деятельности 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.04 Психология общения 

ОП.07 Основы предпринима-
тельской деятельности 

3. ОУП.03 Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» оснащен оборудованием: компьютеризированное рабочее место препода-
вателя (1 шт.), посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 
шт.),  мультимедийное оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплинам, необ-
ходимая для проведения практических занятий методическая и справочная литература, комплект учеб-
но-методической документации, тематические плакаты по дисциплине 

Кемеровская область -  
Кузбасс, 
г. Новокузнецк,  
ул. Орджоникидзе д. 15 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельно-
сти 
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4. ОУП.04 Математика Кабинет «Математика» оснащен оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), рабочие места обу-
чающихся (не менее 25 шт.), учебная доска (1 шт.), шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине 
(2 шт.), комплект учебно-методической документации, раздаточный материал для выполнения практиче-
ских работ, таблицы, справочные материалы, геометрические модели. 

Кемеровская область –  
Кузбасс, 
г. Новокузнецк,  
ул. Орджоникидзе д. 15 

ЕН.01 Математика 

5. ОУП.05 История Кабинет «История» оснащен оборудованием: компьютеризированное  рабочее место преподавателя (1 шт.), 
посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), мульти-
медийное оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учеб-
но-методической документации, раздаточный материал для выполнения практических работ, карты по ис-
тории в электронном виде. 

Кемеровская область -  
Кузбасс, 
г. Новокузнецк,  
ул. Орджоникидзе д. 15 
 

ОГСЭ.02 История 

6. ОУП.06 Физическая культура Тренажерный зал, оснащенный следующим оборудованием: многоцелевым силовым тренажером, пере-
кладиной, спортивными снарядами для гимнастического зала (гантели 16 кг-5 шт., гири 5, 10 кг – 4 шт.), 
гимнастические маты (5 шт.). 
Спортивный зал, оснащенный следующим оборудованием: стойкой волейбольной, спортивным инвентарем 
(мячи волейбольные и баскетбольные – 20 шт.). 
Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Кемеровская область –  
Кузбасс, 
г. Новокузнецк,  
ул. Орджоникидзе д. 15. 
Кемеровская область –  
Кузбасс,  
г. Новокузнецк,  
пр. Пионерский, 9. МКОУ 
«Социальная шко-
ла-интернат № 38. 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

Внеурочная деятельность 

7. ОУП.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оснащен следующим оборудованием: рабочее 
место преподавателя (1 шт.), столы для обучающихся (15 шт.), учебная доска, шкаф для хранения учебных 
материалов по дисциплине (1 шт.), наглядные стенды, оружие пневматическое (3 шт.), автомат Калашни-
кова (1 шт.), противогазы (10 шт.), комплект учебно-методической документации. 

Кемеровская область –  
Кузбасс, 
г. Новокузнецк,  
ул. Орджоникидзе д. 15 ОП.09 Безопасность жизне-

деятельности 

8. ОУП.08 Астрономия  Кабинет «Физики и астрономии» оснащен оборудованием: лекционными местами для студентов (не менее 
25 шт.), столом для преподавателя (1 шт.), учебная доска, телевизор AMCV LE-40ZTF11, библиотека ви-
деоматериалов по дисциплине, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (3 шт.), комплект 
учебно-методической документации, оборудование для выполнения практических и лабораторных работ, 
модели по дисциплине Астрономия: теллурий (планетная система), глобус звездного неба; наглядные по-
собия: комплект плакатов по Астрономии (10 шт.), карта звездного неба, учебные фильмы и презентации. 

Кемеровская область –  
Кузбасс, 
г. Новокузнецк,  
ул. Орджоникидзе д. 15 

9. УПВ.03 Информатика Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» оснащена следующим 
оборудованием и техническими средствами обучения: автоматизированные рабочие места на 
12обучающихся (процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб), автоматизированное рабочее место 
преподавателя (процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб), проектор (1 шт.), принтер, сканер, 
интерактивная доска (1 шт.), программное обеспечение общего и профессионального назначения: Windows 

Кемеровская область –  
Кузбасс, 
г. Новокузнецк,  
ул. Орджоникидзе д. 15 

ОП.08 Информационные тех-
нологии в профессиональной 
деятельности 
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10, MS Office, Visio, Eclipse IDEfor Java EEDevelopers, NETFrameworkJDK 8, Microsoft Visual Studio, ком-
плект учебно-методической документации, раздаточный материал для выполнения практических работ (в 
электронном виде), библиотека видеоматериалов, шкаф для хранения учебных материалов по дисциплине (2 
шт.), лекционными местами для студентов (12 шт.). 

10. 
 

ПОО.02 Биология Кабинет «Химии и биологии» оснащен следующим оборудованием:  рабочее место преподавателя (1 шт.), 
посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.),, учебная доска,  стол демонстрационный 
1200х750х900 химический КЕ СМ 9.2.03.1237, шкаф вытяжной демонстрационный, шкафы для хранения 
учебных материалов по дисциплине (1 шт.), раздаточный материал для выполнения лаборатор-
но-практических работ, оборудование для проведения лабораторных работ: весы, ареометр, воронка, колбы, 
пипетки, пробирки, стеклянные палочки, посуда фарфоровая, электроплитка одноконфорочная, стенды по 
химии. 

Кемеровская область –  
Кузбасс, 
г. Новокузнецк,  
ул. Орджоникидзе д. 15 
 

11. ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет «Экологических основ природопользования» оснащен следующим оборудованием и техническими 
средствами обучения:  компьютеризированное  рабочее место преподавателя   (1 шт.), посадочные места 
по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), мультимедийное 
оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплинам, необходимая для проведения 
практических занятий методическая и справочная литература, комплект учебно-методической 
документации, тематические плакаты по дисциплине 

Кемеровская область –  
Кузбасс, 
г. Новокузнецк,  
ул. Орджоникидзе д. 15 

12. ОП.01 Экономика организации Кабинет «Экономики организации и финансов» оснащен оборудованием: рабочее место преподавателя (1 
шт.), рабочие места обучающихся (не менее 25 шт.), учебная доска (1 шт.), шкафы для хранения учебных 
материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической документации, раздаточный материал 
для выполнения практических работ, справочные материалы. 

Кемеровская область – 
Кузбасс,  
г. Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе 15 

13. ОП.02 Финансы, денежное об-
ращение и кредит 

Кабинет «Финансы, денежное обращение и кредит» оснащен оборудованием: рабочее место преподавателя 
(1 шт.), рабочие места обучающихся (не менее 25 шт.), учебная доска (1 шт.), шкафы для хранения учебных 
материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической документации, раздаточный материал 
для выполнения практических работ, справочные материалы. 

Кемеровская область –  
Кузбасс,  
г. Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе 15 

14. ОП.03 Налоги и налогообло-
жение 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» оснащен оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), 
рабочие места обучающихся (не менее 25 шт.), учебная доска (1 шт.), техническими средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ 
аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, Bloodshed Dev-C++, CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, 
K-Lite Codec Pack; мультимедиапроектор; интерактивная доска или экран; шкафы для хранения учебных 
материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической документации, кассовый аппарат (2 шт.), 
наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); раздаточный материал для 
выполнения практических работ, справочные материалы. 
 

Кемеровская область –  
Кузбасс,  
г. Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе 15 ОП.04 Основы бухгалтерского 

учета 

ОП.05 Аудит 

ПМ.01 Документирование хо-
зяйственных операций и веде-
ние бухгалтерского учета ак-
тивов организации 
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ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирова-
ния активов, выполнение работ 
по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств ор-
ганизации 

ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

ПМ.04 Составление и исполь-
зование бухгалтерской отчет-
ности 

ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким про-
фессиям рабочих, должностям 
служащих 

15. ОП.06 Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет «Документационного обеспечения управления» оснащен оборудованием: рабочее место препода-
вателя (1 шт.), рабочие места обучающихся (не менее 25 шт.), учебная доска (1 шт.), шкафы для хранения 
учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической документации, раздаточный 
материал для выполнения практических работ, справочные материалы. 

Кемеровская область –  
Кузбасс,  
г. Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе 15 

 
7.2. Материально-техническое оснащение помещений для прохождения учебной практики 
Учебная практика осуществляется в лаборатории «Учебная бухгалтерия» ГПОУ НСТ, где предусмотрено наличие специальных условий, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей. 
  
7.3. Материально-техническое оснащение производственной практики 
Производственная практика проводится в организациях по профилю, с которыми заключены соответствующие договоры.  
Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренным программой, с использованием современных технологий, материалов, оборудования и соответствовать действующим санитар-
ным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организации. 
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8. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация ООП СПО обеспечивается педагогическими работниками ГПОУ НСТ, а также лицами, привлекаемыми к реализации основной 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, на-
правление деятельности которых соответствует профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Опыт деятельности в органи-
зациях соответствующей профессиональной сфере является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профес-
сионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Таблица 6 – Кадровое обеспечение реализации ООП 

N п/п Наименование учебных 
предметов, курсов, дисцип-
лин (модулей), практики, 
иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных 
учебным планом образова-

тельной программы  

Ф.И.О. педаго-
гического 

(науч-
но-педагогическ
ого) работника, 
участвующего в 
реализации об-
разовательной 

программы 

Условия при-
влечения (по 
основному 

месту работы, 
на условиях 
внутренне-

го/внешнего 
совместитель-
ства; на усло-
виях договора 

граждан-
ско-правового 
характера (да-
лее - договор 

ГПХ) 

Должность, ученая 
степень, ученое звание 

Уровень образования, наименование 
специальности, направления подго-
товки, наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

1 2 3 4 5 6 7 

1. ОУП.01 Русский 
язык 

Кизимова 
Светлана 

Николаев-
на 

основное 
место  

работы 

преподаватель, 
высшая 

высшее, 
ГОУ ВПО «Кузбасская госу-
дарственная педагогическая 
академия», Русский язык и 
литература, учитель русского 
языка и литературы, 2005г.; 
 
ФГОУ ВПО «Сибирская ака-
демия государственной 
службы», Государственное и 
муниципальное управление, 
менеджер, 2010г. 

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации», повышение 
квалификации «Методические особенности преподавания учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики», 2018г., 36 
час.; 
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» повышение 
квалификации «Подготовка учащихся к участию в предметных 
олимпиадах и конкурсах», 2018г., 72час.; 
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» повышение 
квалификации «Воспитательная деятельность в работе классного 
руководителя», 2018г., 72 час.; 
НИФ ФГБОУ ВО КемГУ  
повышение квалификации «Современные педагогические техно-
логии организации урочной и внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС по русскому языку», 2019г., 144 час.; 
НИФ ФГБОУ ВО КемГУ  

ОУП.02 Литература 

УПВ.04 Родная ли-
тература 
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повышение квалификации «Проектирование и реализация адапти-
рованных образовательных программ для лиц с ОВЗ в условиях 
ФГОС», 2020г., 72 час. 

2. ОУП.03 Иностран-
ный язык 

Бобырева 
Ирина 

Эдуардов-
на 

основное 
место  

работы 

преподаватель, 
первая 

высшее, 
Новокузнецкий государст-
венный педагогический ин-
ститут, Английский и не-
мецкий языки, учитель анг-
лийского и немецкого языков, 
1983г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» Ново-
кузнецкий институт (филиал) повышение квалификации «Автома-
тизированные информационные системы и технологии в про-
граммно-методическом обеспечении учебных предметов программ 
среднего профессионального образования», 2018г., 72 час. 

ОГСЭ.03 Иностран-
ный язык в профес-
сиональной деятель-
ности 

3. ОУП.04 Математика Серозуди-
нова Гали-
на Василь-

евна 

основное 
место  

работы 

преподаватель, 
высшая 

высшее, 
Алтайский государственный 
университет, Математика, 
преподаватель математики, 
1985г. 

КГТУ им.Т.Ф. Горбачева повышение квалификации «Технология 
разработки и применения электронных образовательных средств в 
ПО», 2017г., 72 час.; 
ГПОУ НСТ повышение квалификации «Электрон-
но-образовательная среда организации среднего профессионального 
образования», 2020г., 72 час.; 
АНО ДПО «Институт современного образования» профессиональ-
ная переподготовка «Организационно-методическое обеспечение 
среднего профессионального образования. Реализация ФГОС но-
вого поколения», 2020г., 530 час. 

ЕН.01 Математика 

4. ОУП.05 История Мельчако-
ва 

Татьяна 
Васильевна 

основное 
место  

работы 

преподаватель, 
высшая 

высшее, 
Красноярский государст-
венный педагогический ин-
ститут, История, учитель ис-
тории и обществоведения, 
1990г. 

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» повышение 
квалификации «Современные аспекты деятельности педагога в ус-
ловиях реализации ФГОС общего образования», 2019г., 72 час. ОГСЭ.02 История 

5. ОУП.06 Физическая 
культура 

Митькин 
Дмитрий 
Викторо-

вич 

основное 
место  

работы 

руководитель 
физвоспитания, 
высшая 
 
 
 
 

высшее,  
Новокузнецкий педагогиче-
ский  
институт,  
Физическая культура и спорт, 
педагог по  физической 
культуре и спорту, 1999г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации «Автоматизирован-
ные информационные системы и технологии в программ-
но-методическом обеспечении учебных предметов программ СПО» 
2017г., 72 час.; 
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» повышение 
квалификации «Создание специальных условий в профессиональ-
ной организации для инклюзивного образования», 2020г., 72 час. 

ОГСЭ.05 Физическая 
культура 

Внеурочная дея-
тельность: 
 
секция «Баскетбол» 
(девушки) 
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6. ОУП.07 Основы 
безопасности жизне-
деятельности 

Леликов 
Вадим 

Алексеевич 

основное 
место  

работы 

преподаватель 
-организатор 
ОБЖ 

высшее,  
ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный универси-
тет», 44.03.01 Педагогическое 
образование, бакалавр, 2019г. 
 

НИФ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 
профессиональная переподготовка «Основы безопасности жизне-
деятельности», 2019г., 1296 час.; 
ГПОУ НСТ повышение квалификации «Электрон-
но-образовательная среда организации среднего профессионального 
образования», 2020г., 72 час. 

7. ОУП.08 Астрономия  Нургалиева 
Оксана 
Алек-

санд-ровна 

основное 
место  

работы 

преподаватель, 
высшая 

высшее, 
Новокузнецкий государст-
венный педагогический ин-
ститут, Математика, учитель 
математики и физики, 2000г.; 
 
ФГБОУ ВПО КемГУ эконо-
мика и управление на пред-
приятии (промышленность), 
экономист-менеджер, 2012г. 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение квалификации «Информацион-
но-коммуникационные технологии в дистанционном обучении» 
2017г., 108 час.; 
ГПОУ НСТ повышение квалификации «Организация индивиду-
ального проектирования обучающихся с учетом современных тре-
бований образования», 2020г., 72 час. 

8. УПВ.01 Экономика Калюкина 
Кристина 

Евгеньевна 

основное 
место  

работы 

преподаватель, 
без категории 

высшее, 
Сибирский государственный 
индустриальный универси-
тет, Экономика и управление 
на предприятиях горной 
промышленности и геолого-
разведки, эконо-
мист-менеджер, 2000г. 

Институт профессиональной оценки, профессиональная перепод-
готовка «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», 2006г., 938 
час.; 
ФГБОУ ВО СибГИУ профессиональная переподготовка «Педагог 
профессионального образования, дополнительного профессио-
нального образования и профессионального обучения в области 
экономики и управления», 2017г., 252 час.; 
ФГБОУ ВО СибГИУ повышение квалификации «Модернизация 
ООП ВО. Проектная деятельность», 2017г., 72 час.; 
ФГБОУ ВО СибГИУ повышение квалификации «Инклюзивное об-
разование в ВУЗе», 2019г., 72 час.; 
ФГБОУ ВО СибГИУ повышение квалификации «Цифровая транс-
формация образования: новые компетенции преподавателя», 2020г., 
72 час. 
Стажировка в ООО «Кузнецкие металлоконструкции» 
«Особенности  бухгалтерского учета на промышленном предпри-
ятии» октябрь 2020 г. (40 час.) 

ОП.03 Налоги и на-
логообложение 

ОП.05 Аудит 

ОП.06 Документа-
ционное обеспечение 
управления 

9. УПВ.02 Право Харитоно-
ва Марина 
Владими-

ровна 

основное 
место  

работы 

преподаватель, 
высшая 

высшее,  
Кемеровский государствен-
ный университет, История, 
историк, преподаватель ис-
тории и  
обществоведение, 1991г. 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение квалификации «Автоматизиро-
ванные информационные системы и технологии в программ-
но-методическом обеспечении учебных предметов программ СПО» 
2017г., 72 час.; 
ИП Седых Т.В. стажировка «Правовые основы деятельности орга-
низации», 2019г., 36 час.; 
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ГПОУ НСТ Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 
образовании», менеджер, 2019г., 260 час. 

10. УПВ.03 Информати-
ка 

Титова 
Марина 

Сергеевна 

основное 
место  

работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

преподаватель, 
высшая 

высшее,  
Новокузнецкий  
государственный педагоги-
ческий институт, 
Математика и  
физика, учитель математики и 
физики, 1989г. 
 
 
 
 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» Ново-
кузнецкий институт (филиал) повышение квалификации «Автома-
тизированные информационные системы и технологии в про-
граммно-методическом обеспечении учебных предметов программ 
среднего профессионального образования», 2018г., 72 час.; 
ПАО «Ростелеком» стажировка «Информационные технологии на 
предприятии» 2020г., 72 час. 

11. ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Полякова 
Антонина 
Игоревна 

основное 
место  

работы 

преподаватель, 
высшая 

высшее, 
ФГБОУ ВПО  
КузГПА, История,  
учитель истории, 2012г. 

ООО "Центр онлайн -обучения Нетология-групп" повышение ква-
лификации «Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с раз-
вернутым ответом»2016г., 72 час.; 
ГБУ ДПО КРИРПО повышение квалификации «Управление и со-
провождение проектной деятельностью в профессиональной обра-
зовательной организации», 2019г.,72 час.; 
ГБУ ДПО «КРИРПО» повышение квалификации «Повышение эф-
фективности управления государственными организациями», 
2020г., 72 час. 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» про-
фессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании», 
2018г., 672 час.; 
АНО «Центр инноваций в социальной сфере» повышение квали-
фикации Социальное проектирование, 2020г., 116 час. 

ПОО.01 Основы 
проектной деятель-
ности 

 

12. ПОО.02 Биология Лобанева 
Екатерина 
Николаев-

на 

основное 
место работы 

преподаватель, 
высшая 

высшее, 
Кемеровский государствен-
ный университет, 
Биология,  
биолог, преподаватель био-
логии и химии, 1990г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации «Информацион-
но-коммуникационные технологии в дистанционном обучении» 
2017г., 108 час.; 
ГПОУ НСТ Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 
образовании», менеджер, 2019г., 260 час. 
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13. ОГСЭ.04 Психология 
общения 

Киселева 
Юлия 

Констан-
тиновна 

основное 
место  

работы 

педа-
гог-психолог, 
первая 

высшее, 
Новокузнецкий государст-
венный педагогический ин-
ститут, Педагогика и психо-
логия, преподаватель дошко-
льной педагогики и психо-
логии, воспитатель дошко-
льных учреждений, 1994г.; 
2004г. ГОУ ВПО Томский 
государственный педагоги-
ческий университет, Педаго-
гика и психология, педа-
гог-психолог, 2004г. 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение квалификации «Автоматизиро-
ванные информационные системы и технологии в программ-
но-методическое обеспечении учебных предметов программ СПО» 
2017г., 72 час.; 
ГПОУ НСТ «Организация индивидуального проектирования обу-
чающихся с учетом современных требований образования», 2020г., 
72 час. 

14. ЕН.02 Экологические 
основы природо-
пользования 

Бессонова 
Дарья  

Евгеньевна 

основное 
место  

работы 

преподаватель, 
без категории 

высшее, 
ФГБОУ ВО Кемеровский го-
сударственный университет, 
44.03.01 Педагогическое об-
разование, бакалавр 

ГПОУ НСТ повышение квалификации «Организация индивиду-
ального проектирования обучающихся с учетом современных тре-
бований образования», 2020г., 72 час.; 
НИФ ФГБОУ ВО КемГУ профессиональная переподготовка «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности», 2019г., 1296 час. ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

15. ОП.01 Экономика 
организации 

Назарова 
Вера  

Георгиевна 

основное 
место  

работы 

преподаватель, 
высшая 

высшее, 
Сибирский металлургический 
институт, Физика металлов, 
инженер-металлург, 1975г.; 
 
НГОУ ВПО «Восточная эко-
номико-юридическая гума-
нитарная академия, Бухгал-
терский учет, анализ и аудит,  
экономист, 2008г. 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение квалификации «Автоматизиро-
ванные информационные системы и технологии в программ-
но-методическом обеспечении учебных предметов программ СПО» 
2017г., 72 час.; 
ООО «Прана» стажировка «Контрольно-кассовая техника», 2020г., 
40 час.; 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» Ново-
кузнецкий институт -филиал профессиональная переподготовка 
«Педагог профессионального обучения», 2019г., 325 час. 

ОП.04 Основы бух-
галтерского учета 

ПМ.01 Документи-
рование хозяйст-
венных операций и 
ведение бухгалтер-
ского учета активов 
организации 

ПМ.02 Ведение бух-
галтерского учета 
источников форми-
рования активов, 
выполнение работ по 
инвентаризации ак-
тивов и финансовых 
обязательств орга-
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низации 

ПМ.03 Проведение 
расчетов с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами 

ПМ.04 Составление и 
использование бух-
галтерской отчетно-
сти 

16. ОП.02 Финансы, де-
нежное обращение и 
кредит 

Анохина 
Ирина 

Александ-
ровна 

основное 
место работы 

преподаватель, 
высшая 

высшее,  
Хабаровский институт на-
родного хозяйства, планиро-
вание промышленности, 
экономист, 1987г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» Ново-
кузнецкий институт (филиал) 
повышение квалификации «Автоматизированные информационные 
системы и технологии в программно-методическом обеспечении 
учебных предметов программ среднего профессионального обра-
зования», 2018г., 72час.; 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  
Новокузнецкий институт – филиал профессиональная переподго-
товка 
 «Педагог профессионального обучения», 2019г., 325 час.; 
ООО «Статус-ПК» стажировка «Освоение новой версии ПК 
«ГрандСмета» для составления сметной документации», 2017г., 40 
час. 

ПМ.04 Составление и 
использование бух-
галтерской отчетно-
сти 

17. ОП.07 Основы пред-
принимательской 
деятельности 

Трухачева 
Елена 

Александ-
ровна 

внутреннее 
совмести-
тельство 

преподаватель, 
без категории 

высшее, 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный универси-
тет экономики, статистики и 
информатики»Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит, эконо-
мист, 2011г. 

 ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  
Новокузнецкий институт -филиал профессиональная переподго-
товка «Педагог профессионального обучения», 2019г., 325час.; 
ЧОУ ДПО УЦ технико-экономических знаний профессиональная 
переподготовка 
«Профессиональное управление государственными и муници-
пальными закупками», 2019г., 260 час.; 
АНО ДПО «УрИПКиП» профессиональная переподготовка «Бух-
галтерский учет и калькуляция на предприятиях общественного 
питания», 2020г., 340 час.; 
ГПОУ НСТ Повышение квалификации «Делопроизводство», 2020г., 
72 час. 

ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 

18. ОП.08 Информаци-
онные технологии в 
профессиональной 

Фефелова 
Татьяна 

Евгеньевна 

основное 
место  

работы 

преподаватель, 
высшая 

высшее, 
Новокузнецкий государст-
венный педагогический ин-

ГБУ ДПО КРИПО повышение квалификации «Психоло-
го-педагогическое и методическое сопровождение конкурсов ру-
ководящих и профессионально-педагогических работников учреж-
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деятельности ститут, Физика и  
информатика,  
учитель физики  
информатики, 1998г.; 
 
НГОУ ВПО Технологический 
институт «ВТУ»,  Экономи-
ка, магистр экономики, 2009г. 

дений ПО" 2017г., 108 час.; 
ГБУ ДПО КРИРПО повышение квалификации «Организацион-
но-методическое сопровождение конкурсного движения WorldSkills 
Russia», 2017г., 72 час.; 
ГПОУ НСТ повышение квалификации «Электрон-
но-образовательная среда организации среднего профессионального 
образования», 2020г., 72 час.; 
ФГБОУ ВО КемГУ стажировка «Обработка и анализ информации с 
применением программных средств и вычислительной техники», 
2017г., 40 час. 
АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»  
Повышение квалификации 
«Основы Python», 2020г. 40 час.; 
ООО «АЙТИ КИБЕРНЕТИКА» 
стажировка «Анализ и модернизация информационной системы. 
Обработка информации с использованием цифровых технологий», 
44 час. 
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9. ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ  
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СПО 

Финансовое обеспечение реализации ООП СПО осуществляется в объеме не ниже ба-
зовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образо-
вания по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации основной 
образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения норма-
тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 
группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 
АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реа-
лизации основной образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда пре-
подавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работни-
ков 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 реа-
лизации государственной социальной политики». 

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) является Защита выпускной квалификационной работы и 
демонстрационный экзамен. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия сфор-
мированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.   

Для государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 
разработаны программа государственной итоговой аттестации. 

11. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) оценка качества освоения обучающимися ООП СПО включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ООП СПО разработаны комплекты оценочных средств по каждой дисциплине, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, практике, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты, вопросы к зачетам и экзаменам и др. Оценочные мате-
риалы по профессиональным модулям согласовываются с представителями работодателей. 

Информация о формах и процедурах текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведе-
ния обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по ООП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-
ществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование спе-
циальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебни-
ков, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
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индивидуальных коррекционных занятий и др. 
В целях доступности освоения ООП СПО обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья обеспечивается: 
1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: адаптация 

официального сайта ГПОУ НСТ в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 
зрению; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 
расписании лекций, учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 
необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование 
звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной; обеспечение 
звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечива-
ется возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывание в ука-
занных помещениях. 

Обучение по ООП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах.  

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются учебные, лекционные материалы в электронном виде. 

 
13. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Реализация образовательных программ может осуществляться как с применением ис-
ключительно ЭО и ДОТ, так и в смешанной форме освоения, когда часть предметов обучаю-
щийся изучает в очном режиме, а другие дистанционно. 

Использование дистанционных образовательных технологий не исключает возможности 
проведения учебных занятий, практической подготовки, текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия педагогического работника и 
обучающегося. 

Дистанционное обучение при освоении основных профессиональных программ среднего 
профессионального образования проводится в соответствии с утвержденными рабочими 
учебными планами, действующими нормативными документами, регламентирующими обра-
зовательный процесс, прием, переводы, отчисления и восстановление обучающихся. 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ФГОС 

Таблица 7 – Распределение часов вариативной части 

 
№ 
п/п 

Код ос-
новных 
дисцип-

лин и мо-
дулей 

Наименование основных дисциплин и модулей 
Добавлено часов из 
вариативной части 

ФГОС 

1. ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной дея-
тельности 

78 

2. ОГСЭ.05 Физическая культура  74 

3. ЕН.01 Математика 64 
4. ЕН.02 Экологические основы природопользования 30 
5. ОП.01 Экономика организации 22 
6. ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 28 
7. ОП.03 Налоги и налогообложение 28 
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8. ОП.04 Основы бухгалтерского учета 20 
9. ОП.05 Аудит 14 

10. ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 18 
   

11. 
 

ОП.08 
Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

56 

12. ПМ.01 
Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета активов орга-
низации 

72 

13. ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых обяза-
тельств организации 

200 

14. ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюд-
жетными фондами 

32 

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

65 

16. ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

32 

 Итого 833 

 
 
 

 

 



[r,rpexropy
f lIOy <Hor orysHeIIKI4ft crpoI,ITeJI bnrrfi texsuKylvl >

@eorrucrony A.B.

or rJraBHoro 6yxranrepa @nnraana @KlI ((PocroorlrrpK>

<HonoxyrHeuruft rocyAapcrseHHnfi ur4po

llpzuqencr<oft O.B.

VBaNaelalrfi Auapefi Bra4uuuposu.r !

Harrau 6ul usyueu rpe4epanrulrfi rocyAapcrseHutrfi o6pasoaarelrHufi craHAapr

cPeAuero npo0eccrzoHaJlbHoro o6pa":onanvrr, tro c[eqrraJrbgocru 38.02.01 3norroMr4Ka r,r

6yxraltepcxufr, yrrer (no orpacruna) B .qlacrtr Br{AoB AeflTeJrbrrocrtr, odulux u

upoQeccuoHaJlrHblx tcoMueteuuzfi, rpe6onanaft K 3HaHrarM, yMeHr4f,M Lr K

lpaKTl4rrecKoMy orI6ITy, IrocJleAoBareJrbHocrrl vrsy'uenvrfl, upoQeccuoHaJrbHbrx uo4ylefi,

paclrpeAeJlsH.krf. qacoB yrreoHofi I,I rpoH3BoAcrseHHofi [paKTr4Kr4 uo upooeccr4oHaJrbHbrM

MOAyJrflM.

Wcxors, I43 ocodeuHocreft pa3Blrrl4r oKoHoMr{Kr4 perr4oHa Lr uo'rpe6nocrefi

opraHI43aIII4I4, peKoMeHAyeu pacrrpeAeJrlrr,b rrachr Bapr4arr.rBHofi cocraengroulefi OIIO|I s

o6renre 833 .raca Ha:

- pa3BLITI4e HaBbIKOB LICnOJrb3OBaHrr.rI t4HOCTpaHHOfO t3BIKa, MaTeMaTr4KI{ V

un$opir,rautroHHbrx rexHoJrorprfi e upo0eecuoHturbHoft Aesrelbgocrr{;

- [oAAepxasne ueo6xoAr4Moro ypoBHf, susuuecrofi uoAroroBJreHHocrtr ;

- yrly6leHHoe I,I3yrIeHI4e BorlpocoB ogHoB rrpeAlpr4Hr4MarenbcKofi AesrenbHocrr4

I,I oKoHoMr{KH opraHzsarlvrvr, QanaHcon, AeHexHoro o6parueHnfl, u KpeAlrra, HaJroroB r,r

nturoroo6loxeulur, ocHoB 6yxranrepcKoro yqera H ayrura;

- yperrzrreHue BpeMeHrz, BbrAeJueMoro Ha ocBoeHlte tpoQeccnoHaJrbHbrx

uoayreft lt BbrrroJrueHue pa6or uo npoQeackru <Kaccup>,

=*l--'

(-r\



3ax,rroqeHlre

Ha ocHoBHyro npo{ecclroHalrbHyro o6pa:oBare!'rbHyro rrporp aNrNr]'

ro creqlra,rsuocrn/npo{eccuu 38.02.01 Srcouoivruxa u 6yxra"urepcKr{r"r  yuer (no orp:rc.rnrr)

f IIOy <Honoxytu eqnufi crpoHTe.rbul,rii rers n Kylt))

flpe,qcran:reHHat ocHoBHas npo{eccuoHarbHas o6pa:onareJbHa.s npofpa,\r\ra no

cnelllJa-rrbHocrH 38.02.01 ?rcoHoltuxa n 6yxranrepcxuii yuer (no o'rpac,uiu) pa:paSoraHa n

COOTBCTCTBL]H C:

rpe6oeaHusnu @fOC. )'rBep)nreHHofo npr.rKa3oNr Muuucrepcrea o6pa:oBaHr4r x Hayror

Poccxl icxoi i  dlelepaur. i r . i  JVs 69 or 05.02.2018r. ;

3anpocaMu pa6oroaare:reli :

oco6euuocr.sMH pa3Br.lrr.rfl 3KoHo\r u xu KeHrepoecxoii o6,racrH.

Co.lepntaHue OflOf l  ro cneul{a,- IL,Hocrtr  38.02.01 ?xouor,rr l rca u 6r. ,xra;rrepcnrrr i  ) , r ! . r  ( i lo

orpac"r.arr ):

orpariaer coBpe\IeHHbte reHJeHI-lHH B pa3Bururr orpacnu c yqeroNr norpe6uocrer"r

paSoro.lare-rel"r Kerrepo ec xo rYr oS.racru :

tlanpaBJeHo Ha ocBoeHue Br.rJoB npocpeccnoHanssori leqre"rbHocru rro cneuualbHocru B

coorBercrBuu c @fOC u rrpucBar.rBaer,roi.i xnanr.rrpuxaqueii:

HalpaBneHo ua t|lopirarapoBaHue cxe.cyuqhx o6rqnx xorrneresrlui;i:

OK 01 . Btr6npam cnoco6u perueHH.s 3a,qaq npocf eccuoua-rruoii xerre,rbHocru
rrpHN{eHr.rTeilbHo K pa3nl{ qHbr\.,I KoHTeKcTaM ;

OK 02. Ocyutecre,rtrb IIoucK. aHa,rlu3 r4 riHTepflperarluro uHrfop.-rauuu. ueoSxognvoii

.f jrg BbIfr o.rlHeLIHr 3aJ.aLr n po rf ecc n o Ha,r sHoli neqreJbHocru ;
OK 03. fluauuporarb Ir peanu3oBblBarb co6creeF{F{oe npocpecclroHa:rbHoe H rHrrHocrHoe

pa3BuTue;

OK 04. Pa6orart B Ko.rireKniBe u KoNraHAe. rrpcfercrunno B3au\{oAelicreoearr c

r(oniref ar'r u. pyKoB o,Ic TB o \r, K.:ru e H Taxlu l

OK 05. Ocvruecre,'ttrb vcrHylo H rIHcbMeHHylo KoN{\{yHnKarrr4ro Ha roc}'rapcrBeHrroNr

s3[,lKe Pocclttict.oii Oerlepaqrlu c vLlero\'r oco6eggocreil cot]Ha-tbHoro n ri\,tb t \ipHOt'c)

KO}ITCKCTA:

OK 06. flpoxe:urt fpalKnaHcKo-rrarpr4orr{r{ecKy}o rro3r{uurc. .le}{oHcrpupoBarb
oco3HaHHoe noBeAeHHe Ha ocHOBe rpanlruuoHHbrx o6rqeve:ronellecKr{x ueuHocrefi;

OK 07. Co4eiicrnonarr coxpaHeHurc oxppnarorqefi cpelEr, pec.vpcoc6epelrieHHro.

: ilt cp er<ruauo neii crnoearb B Lrpe3 B tr.lafi s srx c uryarrarrx ;
OK 08. I4cno;rt3oearb cpercraa cpu:uuecroli rcy:rrrypbr.1,rq coxpaHerulr r.r \Kper-reHfrt

3.qopoBLt B npoqecce nporfeccuosantsoii Ae.sreJIbHocru u noAAeplKaHtr'l ueo6roJulloro
ypoBHr rf u:nuecroii nogroroe.rreHHocru l

OK 09. tr4cno:rtsoearu uucpoplrauuoHHbre rexHo.rrorfirr e npo$ecclrosa:nsoii

JerrTe"[bHocTH:

OK 10. flo,rt:oearucl nporfeccHoHa-rrbHoii 4oxynreriraqneii Ha rocyrapcrBeHHo\,r tI
uHocTpaHHor{ .s3brKaxl

OK 1 1. l4cnort :oeart  3HaHHr tro cfr .ruaucoeoi l  rparrorHoc' fu.  l r . r lHr.rpoBarb
npeAnpHHt{MareirbcKvro,{erre,[bHocrb B npocpeccuouantHoii crf epe.

HanpaBneHo Ha t])oplrupoBaHLie creAylotqnx npo$eccuoHarrbFrbrx xoynereuqlrri:
nK 1. 1. O6pa6arbrBarb flepBrzlrHbre 6,vxra,rrepcKae AoKyN,reHrbr:
llK 1.2. Pa3pa6arsrBarb 14 cofJlacoBlrBarr, c pyKoBorcrBo\,r opfaHr{3arrufi pa6ouuli n:rau

cqeroB 6yxra-urepcKoro yrrera opraHH3auuH;

llK 1 .3. flponognrr ),Lrer .qeHelr{Hbrx cpe.qcrB. ocf oplrrnrt .reHeiKFrbre rr KaccoBbre
IOKyI\,1eHTbI,

nK 1.4. @opl'rapoBarl 6yxranrepcKue [poBo.qKH uo yqer]' ar(ruBoB olll afnr:Jaqlur rrA
ocHoBe pa6ouero nJTaHa cqeroB 6yxra-urepcKoro yrrera.



IIK 2.1. @opuupoeam 6yxra,rrepcrue npoBoAKr{ ro yqery Hcror{HHKoB aKTr4BoB
opfaHr{3aur{r.r Ha ocHoBe pa6ouero rrJraHa cqeroB 6yxranrepcKofo yqera;

nK2.2. BttnorHqtb rtopyr{eHllt pyKoBoAcrBa B cocraBe KoMr.rccnu ilo r.rHBeHTaprr3arlur4
aKTHBOB B MeCTaX r4X XpaHeHUq;

flK 2.3. flponogurr rorforoBKy K I4HBeHrapu3arJVr4 r{ npoBepKy AeftcrBuTeJrbHoro
coorBercrBur QaxruuecKr4x AaHHIIX r,rHBeHTapH3aIIuu AaHHbrM yqera;

nK 2.4. Orparxarr e 6yxra,'rrepcKl4x npoBoAKax 3ar{er v cnucaHue HeAocraqu

ueusocreii (pery,rupoearl HHBeHrapu3auuoHHbre pa3Huqrr) no pe3ynbraraM r{HBeHrapv3arJvu;

llK 2.5. flpoeolurr npouenypbr uHBeHrapz3arJ:ar4 cfuHaHconrx o6qsaremcrs
opfaHH3arluu;

flK 2.6. Ocyruecra:rxrr c6op rzuSopuauzr o AeflTeJrbHocrr4 o6rexra BHyrpeHHero
KoHTpon.f, IIo BbInorHeHHlo rpe6onaullfi npaeonoit u HopMartrBH ofr 6aztt u BHyrpeHHr{x
pefnaMeHToB;

IIK 2.7. Brrno:rHsrb KoHrpo.'rbHbre [poue.]],pbr H r.rx .qoKyMeHTupoBaHue, foroBrrrb u
oSopu:rrrr 3aBepnaroune \larepHarbr no pe3\', 'rbraraNr BHVTpeHHero KoHrponr.

llK 3.1. @oprvrupoBarb 6y'xra.rrepcKr{e npoBoxKr{ no HaqrrcJreH[ro H nepeqrrcJreHr.rrc
HanoroB r.r c6opoe e 6rcnxterrr pa3nnr{Hbrx yponHeft;

liK 3.2. OQopu:rxrb nJlarexHble AoKyMeHrbr nJrr neper{HcneHr{r Halroron u c6opon n
6ro4xer, KoHTponupoBarb I{x [poxo)KreHr{e no pacr{erHo-KaccoBbrrlr 6asxoncKuM orrepaur4rM;

III( 3.3. Oopruupoeam 6yxra,rrepcKlie [poBoAKr.r no Harrr4creHr4ro u lepequcJreHr.rro
crpaxoBbrx B3HocoB eo eue6roAlr{erHbre Sougu r.r HaJrofoBbre opraHbr;

IIK 3.4. O$opunrrb rIJIarexHbIe .{oKyMeHrbr Ha [epequcneHue crpaxoBbrx B3HocoB Bo
nue6n4NerHrte $ou4bl lI HarloroBble opraHbr, KoHTpoJrr4poBarb rrx npoxoxAeHrre no pacr{erHo-
KaccoBbrM 6aHroscxNN{ oneparlr4qM.

llK 4.1. OrpaNarr HapacrarcIrll4M HrofoM Ha cqerax 6yxra,rrepcxoro yqera

I'IMyuecrBeHHoe H cpnuaHcoBoe ttonoxeHue opraHr43arlr4r4, onpe.{enrrb pe3ynbrarbr
xo3.f,ficteeHuofi 4erre:rbHocru 3a orr{erHbrfi nepnog;

fIK 4.2. Cocraerqrr Qopvrt 6yxra,rrepcxoft ($uuaHconofi) orqerHocrr4 B
ycTaHoBneHHbre 3aKoHoAaTeJIbcTBONr CpOKr4 ;

llK 4.3. Cocrasr.f,rr (orverrt) r.r nanoroBbre AeKnapa\vpr rro HaJrorarra u c6opau n
6ro4xer, yr{I4rblBaq orMeHeHHbtii eAusui.r couuaJrbHbrfi sa,ror (ECH), orr{erbr no crpaxoBbrM
83HocaM B rocyAapcrBeHHbIe eHe6roANerHrte Sou4r,r, a raKxe Qopnarr crarucruqecxofi
oTqeTHocTH B yCTaHOBneHHbre 3aKoHoIaTeJrbcTBOM CpOKtr;

fII{ 4.4. llpoeo4urr KoHrponb vr aHa;l;a3 raHsoprrraquu o6 aKrr.rBax u QuuaHcoeolr
rroJIoxeHr.rr4 opfaHr,r3auLrtr, ee nnarexecnoco6Hocrn u .{oxolHocrr4 ;

nK 4.5. flpaHuuarb yqacrue B cocraBnenuu 6usHec-rnaHa;

IIK 4.6. Aua,rusupoearr tfuHaHcono-xogqficreeHHyro AerreJrbHocrb, ocyuecrBnqrb
aHa|rv3 un$oplrarlfiu, noJlyqeHHofi s xo.4e npoBeneHuq KoHTponr,Hbrx [poueAyp, BbrrBJreHue H
oueHKy pr icKoB;

llK 4.7. flpono4urt MoHlIropHHr ycrpaHeHr4.s MeHe.qxMeHroM BbrsBJreHHbx HapyrueHufi,
HeIOCTaTKOB H pHCKOB.

Pacnpe:e,reutte qacoB eapuarunHofi cocraergroqefi OnOfI s o6T,eN,re 833 qaca nnfl,
pacIIIHpeHIrs tI r-r..Ir'5--IeHllt noAforoBKr{ ocBoeHr.rq Ao[orHu:re.nrnofi KoMnereHrluru, 3ualuit u
yueunii. Heodx..-lttttslx .q,rlr KoHKypeHTocnoco6Hocru BbrrrycKHr.rKa B coorBercrBgq c
3anpoca\Iri pef rroHatr,Hofo pbrHKa TpyAa:

1. Ha vse.rlirleHlle o5r,erta rlacoB r{3vqeHr{r qrrKJra OfC3 - 98 .{acos, rd3 Htrx:
OfC3.0l Iluocrpauuuti s:rrx n npoSeccraoHamuofi AesreJrbHocrr.r - 34 qaca,

OfC3.0,-< Olr:rrqecxa.f, K\'-tbrvpa - 64 uaca

2. Ha 1'ee.rtiqeHlle o6lerta qacoB H3yqeHHs MareMarr.rqecKofo r.r o6uero ecrecrBeHHo
HayqHofo qriK-ta - 3-1 .{aca. lr3 Hrrx:

EH.01 \ farerrar lrra -  3-1 .{aca:



3. ua ynelurreHlle o6reua qacoB r,I3yr{eHprs rrr4Kna o6urenpo$eccl{oH&'IbHblx ALIcuI4rIirI4H -

130 qacos, I43 HIix:

Oil.01 3rououzxa opraHl{3ailuu - 12 qacoB;

On.02 OIaHaucrt, AeHexHoe o6pauenue I{ Kpe4l4r - 28 uacov1,

OlI.03 Haroru u sa,roroo6JTox(eHlle - 10 uacon;

OfI.04 OcHoerI 6yxra,rrepcKoro yrlera - 20 'aacos;

O[.05 Ay4ur - 14 uacon;

OlI.07 OcHoeH rlpe.qnpl{HlrMarerbcKofi Aesre:msocru - 28 uacon;

OlI.08 ZnQopuaquoHHbre rexHoJrorr4rz n npo$eccrroHaJrbHofi Ae.are:muocrll - 18 qacon.

4. na yne-nur{eHue o6seNaa rracoB pr3yqeHns, npo(feccraona,rlbHbx vro4ynefi - 57I qac, v3

HI{X:

lIM.01 ,{oryvrenrupoBaHr{e xogqficrseuurrx ouepaqufi r4 BeAeHLIe 6yxranrepcroro

yqera aKTrrBoB opraHl{3alruu - 72 taca;

llM.02 BeAeurae 6yxranrepcxoro yr{era r4crorrHuKoe SopurlpoBaHufl aKTIrBoB,

BbrrloJrHeHr{e pa6or rro r,rHBeHrapn3arJpru aKTr4BoB u QnuaHcosrlx o6sgareJlbcrB opraHIr3aIII4I4 -

300 .{acos;

, flM.03 flponeleuue pacqeroB c 6roAxeroM l.r sHe6roAxerHbrMr{ Qou.uauu 
- 42 uaca;

lIM.04 Cocrae.ireHrre H r4crroJrb3oBaHr4e 6yxranrepcxofi (QuHauconofi) orr{erHocrl{ -

105 qacon;

lIM.05 Brrnorseuue pa6or ro oAHofi vrrrkr HecKoJrbKr.rM npo$eccu.au pa6ourax,

AoJrxHocrrM cnyxaulux - 52 \aca.

OIIOIII no creqpraJrbHocrrr 38.02.01 3xonouprxa u 6yxrmrepcxufi yuer (no orpacnxnr)

pa:pa6orana n coorBercrBrzu c rpe6onaHr4sMu @fOC K MareprranbHo-TexHrzqecKoMy

o6ecne.reuzrc o6pasoBareJrbgoro [poqecca.

BrreoA: AaHHarr ocHoBHar npo$eccnoHaJrbHafl o6paaoearerbHa.fl nporpaMMa [o3Borqer

noAroroBr{Tb crreqr{aJrr.rcra cpeAHero 3BeHa rro crerlr4aJrbHocrr,r 38.02.01 3rouorr,tuxa u

6yxrarrepcrufi yuer (no orpacrarnr) n coorBercrBuu c rpe6oBaHusMli @fOC, 3anpocaMlr

pa6oro4arerefi peruoHa rz reKyrrrefi ercououuqecxofi curyaryueit n Keueponcrofi o6racru.

3arcrroqeuue cocraBrrJr:

flpvnqencras O.B., r:rasurrfi

ro cyAapcrBenHrni IIHpK)

6yxranrep <Pocroculrpx> <Hosorcysneuxufi(Du-uuara (DKfl
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