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Программа подготовки специалистов среднего звена разработана с участием работодателей 

(главного бухгалтера союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» 

Дорошенко И.К., коммерческого директора ООО «Биртаун», к.э.н., Ключенко С.А.) в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и  

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 69, профессиональным стандартом «Бухгалтер» (код 

ПС 08.002), утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н и «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской от 

14.06.2013 г. № 464. 
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1. Общая характеристика программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

1.1. Наименование программы подготовки специалистов среднего звена 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (далее также – ППССЗ), реализуемая в 

Ставропольском институте кооперации (филиал) БУКЭП, представляет комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, которые представлены в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

ППССЗ разработана и утверждена институтом с учетом требований рынка труда и 

работодателей, на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(ПС) по указанной специальности. 

Связь программы подготовки специалистов среднего звена 

с профессиональным стандартом 

Наименование  

ФГОС СПО 

Наименование  

выбранного 

профессионального 
стандарта 

Уровень  

квалификации 

Требования к образованию и 

обучению; требования к опыту 

практической работы 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

по специальности 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

08.002 

Профессиональный 
стандарт 

«Бухгалтер» 

5 Среднее профессиональное 

образование – программы 
подготовки специалистов среднего 

звена; 

при специальной подготовке по 

учету и контролю не менее 3 лет 

 

ППССЗ регламентирует цели, требования к результатам освоения образовательной 

программы, содержание, условия реализации образовательного процесса, оценку качества 

освоения ППССЗ по данной специальности.  

Реализация ППССЗ осуществляется институтом на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

1.2. Цель программы подготовки специалистов среднего звена 

Целью ППССЗ является обеспечение качественной и комплексной подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена, обладающих набором личностных качеств, 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и профессиональным 

стандартом «Бухгалтер», востребованных работодателем в современных условиях рынка труда  

при осуществлении выпускниками профессиональной деятельности в сфере 08 Финансы и 

экономика. 

Специфика ППССЗ определена исходя из направлений деятельности института, 

потребностей рынка труда и работодателей, в том числе, кооперативных организаций, путем 

введения новых дисциплин. 
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1.3. Срок получения образования и присваиваемая квалификация 

  

 

 

  

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. Настоящая ППССЗ разработана 

на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

Общий объем ППССЗ при получении квалификации специалистов среднего звена 

«бухгалтер» на базе основного общего образования, включая получение среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО составляет 4464 часа.  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 

ППССЗ, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не более чем  

на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика.  

 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Конкретные виды профессиональной деятельности (ВПД), к которым готовится 

обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание 

настоящей ППССЗ, разработанной институтом совместно с заинтересованными 

работодателями. 

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

К основным видам деятельности также относится освоение профессий рабочих, 

должностей служащих (профессия «кассир»). 

 

3. Требования к результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
общими компетенциями (далее – ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

consultantplus://offline/ref=06EA34FC5540CC08BA266C9787A1C1F5B0A713711FA41FEA7886397BDCBA9B103B9CAB9BC8873343l7f2H
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее – ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

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

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

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

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
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внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

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

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также профессию 

рабочего (одну) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы по специальности – 

профессию «Кассир». 

Таблица 1 

Минимальные требования к результатам освоения  

основных видов деятельности ППССЗ  

 

Основной вид 

деятельности 

Требования к знаниям, умениям,  

практическому опыту 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Документирование 
хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

знать: 

общие требования к бухгалтерскому учету в 

части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, 
содержащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; 

ПК 1.1–ПК 1.4 
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порядок составления регистров бухгалтерского 

учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и 

структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и 
объединение финансового и управленческого 

учета; 

учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых 
документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в 

аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных 

активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных 

активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 
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документальное оформление поступления и 

расхода материально-производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции 

(работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, 

услуг); 
учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

уметь: 

принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения 
хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы 

на бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского учета; 
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передавать первичные бухгалтерские документы 

в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы 

в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

проводить учет материально-производственных 

запасов; 

проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее 

реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

иметь практический опыт в: 

документировании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета активов 

организации. 

 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

знать: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

ПК 2.1–ПК 2.7 
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формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств 

организации 

работников; 

учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным 

видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 
порядок составления сличительных ведомостей 

в бухгалтерии и установление соответствия данных 

о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по 
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списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния 

расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с 

учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от 

порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации 

активов и обязательств; 

методы сбора информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 
требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной 

платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим видам 
деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по 

местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для 
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подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с 

учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

иметь практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств 
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организации; 

выполнении контрольных процедур и их 

документировании; 

подготовке оформления завершающих 

материалов по результатам внутреннего контроля. 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

знать: 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код 

причины постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, 

код бюджетной классификации (далее - КБК), 
общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (далее 

- ОКАТО), основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов 

в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в 

системе ФНС России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых 

ПК 3.1–ПК 3.4 

consultantplus://offline/ref=06EA34FC5540CC08BA266C9787A1C1F5B1A6147115A71FEA7886397BDClBfAH
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взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

 уметь: 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 
заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам 

налогов соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для 

исчисления, отчеты по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по 
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страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов 

по направлениям, определенным 

законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и 

пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, 

даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

иметь практический опыт в: 

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

 

Составление и знать: ПК 41–ПК 4.7 

consultantplus://offline/ref=06EA34FC5540CC08BA266C9787A1C1F5B1A6147115A71FEA7886397BDClBfAH
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использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство Российской 

Федерации, законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за 

непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 
теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 

период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 
порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского 
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заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию 

по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций 

по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах; 
методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и 

источников их формирования по показателям 

баланса; 

порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям 

баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского 
баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов 

для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых 

результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль; 

основы финансового менеджмента, 
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методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

уметь: 

использовать методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из 

регистров учетных и отчетных данных, применять 

при ее обработке наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к которой будут 
применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной 

базе; 

формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

 анализировать налоговое законодательство, 

типичные ошибки налогоплательщиков, практику 

применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 
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распределять объем работ по проведению 

финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового 

анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития 
экономического субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, 

платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов 

и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 
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адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой 

отчетности. 

 иметь практический опыт в: 

составлении бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа финансового 

состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным стандартам 
финансовой отчетности. 

 

 

Таблица 2 

Сопоставление единиц ФГОС СПО и профессиональных стандартов 

ПК ФГОС Профессиональный стандарт 

ПК 1.1. 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы; 

ПК 1.2. 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского 

учета организации; 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы; 

ПК 1.4. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

иметь практический опыт в: 

документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 

уметь: 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

А Ведение бухгалтерского учета 

A/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Трудовые действия: 

Составление (оформление) первичных 

учетных документов 

Прием первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта 

Проверка первичных учетных 

документов в отношении формы, 

полноты оформления, реквизитов 

Систематизация первичных учетных 

документов текущего отчетного 

периода в соответствии с учетной 

политикой 

Составление на основе первичных 

учетных документов сводных учетных 

документов 

Подготовка первичных учетных 

документов для передачи в архив 
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активов организации 

на основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета. 

проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать 

документооборот; 

разбираться в номенклатуре 

дел; 

заносить данные по 

сгруппированным документам 

в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 
текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по 

истечении установленного 

срока хранения; 

исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах; 

понимать и анализировать 

план счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

обосновывать 

необходимость разработки 

рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 
бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

проводить учет кассовых 
операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах; 

учитывать особенности 

Обеспечение данными для проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта 

в соответствии с учетной политикой 

экономического субъекта 

Умения: 

Составлять (оформлять) первичные 

учетные документы, в том числе 

электронные документы 

Владеть приемами комплексной 

проверки первичных учетных 

документов 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность первичных 

учетных документов до передачи их в 

архив 

Знания: 

Основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете (в 

том числе нормативные правовые 

акты о документах и 

документообороте) Практика 

применения законодательства 

Российской Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных 

документов 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта, 

регламентирующие порядок 

составления, хранения и передачу в 

архив первичных учетных документов 

Порядок составления сводных 

учетных документов в целях 
осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о 

фактах хозяйственной жизни 

A/02.5 Денежное измерение 

объектов бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских 

записей 

Регистрация данных, содержащихся в 

первичных учетных документах, в 
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учета кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и 

кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных 

средств; 

проводить учет 

нематериальных активов; 

проводить учет 

долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет 

материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на 

производство и 
калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой 

продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих 

операций и расчетов; 

проводить учет труда и 

заработной платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

проводить учет 

собственного капитала; 

проводить учет кредитов и 

займов. 

знать: 

общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 
документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной 

бухгалтерской документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных 
бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные 

реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения 

проверки первичных 

регистрах бухгалтерского учета 

Отражение в бухгалтерском учете 

результатов переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчета в 

рубли выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и 

обязательств 

Умения: 

Вести регистрацию и накопление 

данных посредством двойной записи, 

по простой системе 

Применять правила стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского 

учета, способы начисления 

амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Составлять бухгалтерские записи в 

соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта 

Знания: 

Основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, о социальном и 

медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении, а также 

гражданского, трудового, 

таможенного законодательства 

Практика применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского 

учета 

В Составление и представление 

финансовой отчетности 

экономического субъекта 

B/01.6 Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Трудовые действия: 

Организация процесса формирования 

информации в системе бухгалтерского 

учета 

Умения: 

Определять (разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику 

экономического субъекта 
Разрабатывать формы первичных 

учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и составлять график 

документооборота 
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бухгалтерских документов, 

формальной проверки 

документов, проверки по 

существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения 

таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления 

регистров бухгалтерского 

учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации; 

сущность плана счетов 

бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы 

разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

инструкцию по применению 

плана счетов бухгалтерского 

учета; 

принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 
два подхода к проблеме 

оптимальной организации 

рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета; 

учет кассовых операций, 
денежных документов и 

переводов в пути; 

учет денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах; 

особенности учета кассовых 

Знания: 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, об аудиторской 

деятельности, официальном 

статистическом учете, архивном деле, 

в области социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а также 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 
или представление недостоверной 

отчетности; отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности экономического 

субъекта; практика применения 

указанного законодательства 
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операций в иностранной 

валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления 

денежных и кассовых 

документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию; 

понятие и классификацию 

основных средств; 

оценку и переоценку 

основных средств; 

учет поступления основных 

средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; 

учет амортизации основных 

средств; 

особенности учета 
арендованных и сданных в 

аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию 

нематериальных активов; 

учет долгосрочных 

инвестиций; 

учет финансовых вложений 

и ценных бумаг; 

учет материально-

производственных запасов: 

понятие, классификацию и 

оценку материально-

производственных запасов; 

документальное 
оформление поступления и 

расхода материально-

производственных запасов; 

ПК 2.1. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета; 

ПК 2.2. Выполнять 

иметь практический опыт в: 
ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

выполнении контрольных 

процедур и их 

документировании; 

подготовке оформления 

A/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни  

Трудовые действия: 

Подсчет в регистрах бухгалтерского 

учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического 

учета, закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

Контроль тождества данных 

аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического 
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поручения 

руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 
(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации; 

ПК 2.6. 

Осуществлять сбор 

информации о 

деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по 

выполнению 
требований 

правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 
документирование, 

готовить и 

оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего 

контроля. 

уметь: 

рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

определять сумму 

удержаний из заработной 

платы сотрудников; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим видам 

деятельности; 

проводить учет 

нераспределенной прибыли; 

проводить учет 
собственного капитала; 

проводить учет уставного 

капитала; 

проводить учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и 

займов; 

определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 
инвентаризации активов; 

давать характеристику 

активов организации; 

готовить регистры 

аналитического учета по 

местам хранения активов и 

передавать их лицам, 

ответственным за 
подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

составлять 

инвентаризационные описи; 

учета 

Подготовка информации для 

составления оборотно-сальдовой 

ведомости, главной книги 

Систематизация и комплектование 

регистров бухгалтерского учета за 

отчетный период 

Умения: 

Сопоставлять данные аналитического 

учета с оборотами и остатками по 

счетам синтетического учета на 

последний календарный день каждого 

месяца 

Исправлять ошибки, допущенные при 

ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными 

правилами 

Знания: 

Основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, об архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения, о хранении и изъятии 

регистров бухгалтерского учета, а 

также гражданского, трудового, 

таможенного законодательства 

Практика применения 

законодательства Российской 

Федерации по бухгалтерскому учету 
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внутреннего 

контроля. 

 

проводить физический 

подсчет активов; 

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по 

инвентаризации основных 

средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации и переоценке 

материально-
производственных запасов и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские 

проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных 

в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию 

недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

составлять акт по 

результатам инвентаризации; 
проводить выверку 

финансовых обязательств; 

участвовать в 

инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; 
определять реальное 

состояние расчетов; 

выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 
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должников либо к списанию ее 

с учета; 

проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов 

(счет 98); 

проводить сбор информации 

о деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

знать: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из 

заработной платы работников; 

учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

учет финансовых 

результатов по обычным видам 

деятельности; 

учет финансовых 

результатов по прочим видам 

деятельности; 

учет нераспределенной 

прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и 
целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

основные понятия 

инвентаризации активов; 
характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность 

проведения инвентаризации 

имущества; 

задачи и состав 
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инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных 

за подготовительный этап для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

приемы физического 

подсчета активов; 

порядок составления 

инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 
соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации 

основных средств и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

формирование 

бухгалтерских проводок по 
отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формирование 
бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

процедуру составления акта 

по результатам 
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инвентаризации; 

порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации 

расчетов; 

технологию определения 

реального состояния расчетов; 

порядок выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию 

задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

порядок ведения 

бухгалтерского учета 

источников формирования 
имущества; 

порядок выполнения работ 

по инвентаризации активов и 

обязательств; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПК 3.1. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 
уровней; 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям; 

ПК 3.3. 

Формировать 

иметь практический опыт в: 

проведении расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

уметь: 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе 
налогов Российской 

Федерации; 

выделять элементы 

налогообложения; 

определять источники 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

A/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни  

Трудовые действия: 

Подсчет в регистрах бухгалтерского 

учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического 

учета, закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 
Контроль тождества данных 

аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического 

учета 

Подготовка информации для 

составления оборотно-сальдовой 

ведомости, главной книги 

Умения: 

Сопоставлять данные аналитического 

учета с оборотами и остатками по 

счетам синтетического учета на 

последний календарный день каждого 

месяца 

Знания: 
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бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы; 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные 

документы на 

перечисление 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 
операциям. 

 

заполнять платежные 

поручения по перечислению 

налогов и сборов; 

выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты 

налогообложения для 

исчисления, отчеты по 
страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и 

соблюдать сроки исчисления 

по страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности 

зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в 

государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 
страхования; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический 

Основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, об архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения, о хранении и изъятии 

регистров бухгалтерского учета, а 

также гражданского, трудового, 

таможенного законодательства 

Практика применения 

законодательства Российской 

Федерации по бухгалтерскому учету 
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учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 

осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка; 

заполнять платежные 

поручения по перечислению 
страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные 

поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, 

наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового 

периода, номера документа, 
даты документа; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

consultantplus://offline/ref=06EA34FC5540CC08BA266C9787A1C1F5B1A6147115A71FEA7886397BDClBfAH
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осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка. 

знать: 

виды и порядок 

налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 

аналитический учет по счету 

68 "Расчеты по налогам и 
сборам"; 

порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и 

сборов; 

правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, 

наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский 

классификатор объектов 

административно-
территориального деления 

(далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, 

номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной 

классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа 
и пени; 

образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

учет расчетов по 

consultantplus://offline/ref=06EA34FC5540CC08BA266C9787A1C1F5B1A6147115A71FEA7886397BDClBfAH
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социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 

69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру 

страховых взносов в 

Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения 

для исчисления страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки 
представления отчетности в 

системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления 

сумм страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 
страхования; 

начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

использование средств 
внебюджетных фондов; 

процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 
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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. 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное и 
финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять 

формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 
сроки; 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и 

налоговые 

декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, учитывая 

отмененный единый 

социальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные 

фонды, а также 

иметь практический опыт в: 

составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее 

для анализа финансового 

состояния организации; 

составлении налоговых 
деклараций, отчетов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, 

входящих в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

анализе информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

применении налоговых 
льгот; 

разработке учетной 

политики в целях 

налогообложения; 

составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

уметь: 

использовать методы 

финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

В Составление и представление 

финансовой отчетности 

экономического субъекта 

B/01.6 Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Трудовые действия: 

Обеспечение представления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствующие адреса 

в установленные сроки 

Формирование числовых показателей 

отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Формирование пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

Обеспечение необходимыми 

документами бухгалтерского учета 

при проведении внутреннего и 

внешнего аудита (ревизий, налоговых 
и иных проверок), подготовка 

соответствующих документов о 

разногласиях по результатам аудита 

(ревизий, налоговых и иных проверок) 

Умения: 

Оценивать существенность 

информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Формировать в соответствии с 

установленными правилами числовые 

показатели в отчетах, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, при централизованном и 
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формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

активах и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности 

и доходности; 

ПК 4.5. Принимать 

участие в 

составлении бизнес-

плана; 

ПК 4.6. 
Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, 

выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 
недостатков и 

рисков. 

 

причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом 

будущем, определять 

источники, содержащие 

наиболее полную и 

достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего 

контроля; 

выбирать генеральную 

совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке 

наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 
аналитические процедуры; 

применять методы 

внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего контроля 

и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов 

правовой и нормативной базе; 

формировать информационную 

базу, отражающую ход 

устранения выявленных 

контрольными процедурами 
недостатков; 

анализировать налоговое 

законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, 

практику применения 

законодательства налоговыми 

органами, арбитражными 

судами; 
определять объем работ по 

финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники 

децентрализованном ведении 

бухгалтерского учета 

Владеть методами финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем 

Знания: 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, об аудиторской 

деятельности, официальном 

статистическом учете, архивном деле, 

в области социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а также 
гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности экономического 

субъекта; практика применения 

указанного законодательства 

Международные стандарты 
финансовой отчетности или 

международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора (в зависимости 

от сферы деятельности 

экономического субъекта)  

Методы финансового анализа и 

финансовых вычислений 
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информации для проведения 

анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и 

сроки проведения финансового 

анализа экономического 

субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, 

определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового 

анализа между работниками 

(группами работников); 

проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 
формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным 

пользователям; 

координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в 

процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 
экономического субъекта; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 
программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты 
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финансового анализа 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными 

потоками; 

составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-

планов, расчетов по 

привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического 

субъекта; 

вырабатывать 

сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой 

политики экономического 
субъекта, вносить 

соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

закрывать бухгалтерские 

регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 
показателей бухгалтерских 

отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

Российской Федерации к 

Международным стандартам 
финансовой отчетности. 

знать: 

законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах 

и сборах, консолидированной 
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финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об 
ответственности за 

непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы 

внутреннего контроля 

совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
механизм отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

методы обобщения 

информации о хозяйственных 

операциях организации за 

отчетный период; 
порядок составления 

шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 
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период; 

требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовых результатах как 

основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и 

перенесения обобщенной 

учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости 

в формы бухгалтерской 

отчетности; 

процедуру составления 

приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

порядок отражения 
изменений в учетной политике 

в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации 

получения аудиторского 

заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления 

бухгалтерской отчетности; 

правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

формы налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

форму отчетов по страховым 
взносам в ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической 

отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

сроки представления 
налоговых деклараций в 

государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды 

и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм 
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налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и 

перерегистрации организации в 

налоговых органах, 

внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

методы финансового 

анализа; 

виды и приемы финансового 

анализа; 

процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки 

структуры активов и 

источников их формирования 

по показателям баланса; 

порядок определения 

результатов общей оценки 
структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса; 

процедуры анализа 

ликвидности бухгалтерского 

баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

принципы и методы общей 
оценки деловой активности 

организации, технологию 

расчета и анализа финансового 

цикла; 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых 

результатов по показателям 

отчетности; 
процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль; 

основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому 

анализу, методические 
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документы по 

бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками; 

международные стандарты 

финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной 

отчетности. 

 

  
 

4. Структура программы подготовки специалистов 

среднего звена и условия организации образовательного процесса 

 

4.1. Структура ППССЗ 

4.1.1. Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций и составляет не более 70 процентов от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно выбранной квалификации, 

углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части 

образовательной программы институтом определено самостоятельно в соответствии с 

требованиями настоящего пункта. 

4.1.2. Образовательная программа имеет следующую структуру: 

общеобразовательная подготовка; 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

математический и общий естественнонаучный цикл; 

общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; 

итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации специалиста 

среднего звена «бухгалтер». 

 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы в 

академических часах 

при получении квалификации специалиста 

среднего звена "бухгалтер" 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

не менее 324 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

не менее 108 

Общепрофессиональный цикл не менее 468 
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Профессиональный цикл не менее 1008 

Итоговая аттестация 216 

 

Общеобразовательная подготовка включает: 

теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)-39 недель, 

промежуточная аттестация  - 2 недели, 

каникулы -11 недель. 

4.1.3. Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин (модулей) ППССЗ 

определен институтом самостоятельно. 

4.1.4. В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее – учебные 

циклы) ППССЗ выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы 

обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов ППССЗ в 

очной форме обучения выделено не менее 70 процентов от объема учебных циклов 

образовательной программы, предусмотренного таблицей в п. 4.1.2. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

институтом фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

4.1.5. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ предусматривает изучение следующих дисциплин: "Основы философии", "История", 
"Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Физическая 

культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" не менее 160 академических часов. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институт 

устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом 

состояния их здоровья (при наличии таких обучающихся). 

4.1.6. Освоение общепрофессионального цикла ППССЗ в очной форме обучения 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 

академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) – 70 процентов 

от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Институт вправе для подгрупп девушек использовать 70 процентов от общего объема 

времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

4.1.7. Профессиональный цикл ППССЗ включает профессиональные модули, которые 

сформированы в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

4.2. Условия организации образовательного процесса 

4.2.1. При формировании ППССЗ институт: 

 Ежегодно обновляет ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных ФГОС СПО; 

 В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 
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 Сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

институт  способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса;  

 Предусматривает в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий  в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

4.2.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

России» 

4.2.3. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

4.3. Практика 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

В профессиональный цикл ППССЗ входят следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. 

Часть профессионального цикла ППССЗ, выделяемого на проведение практик, 

определена институтом  в объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла ППССЗ. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся институтом  при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 
Цели и задачи программы и формы отчетности определяются институтом по каждому 

виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии таких обучающихся) выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья  

и требования по доступности. 

4.4. Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

4.4.1. Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ППССЗ регламентируется: учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочными и методическими 

материалами, а также иными компонентами, обеспечивающими воспитание и обучение 

обучающихся. 

4.4.2. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план представлен в Приложении 1.  

4.4.3. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул.  

Календарный учебный график представлен в Приложении 2.  

4.4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

consultantplus://offline/ref=CE7AA1F4A208A8C2BCC6CCD0F5FC4722E7C5BCF9B986957BC5AAAF0F5EJBjDO
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Рабочие программы дисциплин (модулей) разработаны институтом в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Оценочные материалы (фонды оценочных средств) с описанием показателей и 

критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания являются частью рабочих программ 

дисциплин (модулей). 

Институтом ежегодно обновляет рабочие программы дисциплин (модулей) ППССЗ с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в приложении 3. 

4.4.5. Программы практик 

Программы практик разработаны институтом  в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Оценочные материалы (фонды оценочных средств) с описанием показателей и 

критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания являются частью программ практик. 

Программы практик представлены в Приложении 4 

 

5. Условия реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

 

5.1. Общесистемные требования реализации ППССЗ 

5.1.1. Институт располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 

деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 
организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ не предусматривает использование сетевой формы.  

 

5.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных ППССЗ, в том числе групповых и индивидуальных 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации (при наличии). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий применяются специально оборудованных помещения, позволяющие обучающимся 

осваивать ОК и ПК. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

финансов, денежного обращения и кредитов; 

экономической теории; 

теории бухгалтерского учета; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

5.3. Информационное и учебно-методическое обеспечение 

Библиотечный фонд института укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и 

(или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 
При использовании электронной информационно-образовательной среды предоставлено 

право одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (при их 

наличии) обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 
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ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным 

дисциплинам (модулям). 

 

5.4. Кадровые условия реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечена педагогическими работниками 

института, а также лицами, привлекаемыми к реализации ППССЗ на иных условиях, в том 

числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям),  имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников института отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации ППССЗ, получили 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика  не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика  в 

общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей образовательной программы не менее 25 процентов. 

 

5.5. Финансовые условия реализации ППССЗ 
Финансовое обеспечение реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 
 

5.6. Характеристика социокультурной среды вуза и условий, необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности, обеспечивающих развитие 

компетенций выпускников 
Институт формирует социокультурную среду, создавая условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих объединений. 

Содержание процесса воспитания в институте нацелено на формирование 
общекультурных компетенций и таких базовых социально-личностных качеств выпускников 

вуза, как духовность, высокая нравственность, патриотизм, самостоятельность, 

инициативность, способность к творческому самовыражению, профессиональная мобильность, 

активная гражданская позиция и приверженность к здоровому образу жизни. 

Воспитательная и социальная деятельность института регламентируется локальными 

документами, включая Устав Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права», Положение о Ставропольском 

институте кооперации (филиале) Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права», целевые программы 

по воспитательной работе, положения о структурных подразделениях и общественных 

объединениях. 

Концепция воспитательной работы в институте определяет основные цели, задачи, 

принципы, содержание и направления воспитательной деятельности в вузе.  
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Система управления социально-воспитательной деятельностью института включает в 

себя: Ученый совет института, администрацию института, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, Центр социально-воспитательной работы, Совет по профилактике 

асоциального поведения студентов, деканаты факультетов, Совет по физической культуре и 

спорту института, Совет кураторов института, Советы кураторов факультетов, библиотечно-

информационный центр института, кураторов академических групп, Студенческий совет 

института, Студенческие советы факультетов, Школу кураторов, Школу студенческого актива, 

которые осуществляют постановку и обсуждение проблем воспитательной деятельности и 

системы формирования общекультурных и профессиональных компетенций выпускников 

института. 

Реализация воспитательных целей и задач осуществляется в институте посредством 

следующих направлений деятельности: духовно-нравственное воспитание; гражданско-

патриотическое воспитание; правовое воспитание; профессиональное воспитание; культурно-

эстетическое воспитание и развитие творческого потенциала студентов; физическое воспитание 

и формирование здорового образа жизни студентов; профилактика саморазрушающих видов 

поведения и асоциальных проявлений в студенческой среде, сохранение здоровья 

обучающихся; развитие органов студенческого самоуправления; социально-психологическая 

работа; социальная поддержка студентов, организация деятельности кураторов студенческих 

академических групп института. 

В реальной деятельности по обучению и воспитанию студентов института все эти 

направления тесно взаимосвязаны. 

Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи является приоритетным во 

всей образовательной системе Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП и 

направлено на формирование у выпускников вуза духовно-нравственных ориентиров, 

воспитание у студенческой молодежи гуманного отношения к людям, доброты, милосердия, 

отзывчивости, сострадания, других этических норм и качеств. Направления и формы работы по 

духовно-нравственному воспитанию студентов вуза включают в себя: 

-Взаимодействие с Крестовоздвиженским храмом г. Ставрополя. 
-Участие студентов, преподавателей вуза в круглых столах, встречах с учеными-

богословами, педагогами, священнослужителями по проблемам духовно-нравственного 

становления молодежи.  

-Организация ознакомительных экскурсий студентов в храмы, посещение святых мест, 

достопримечательностей, театров и выставок г. Ставрополя и Ставропольского края. 

-Развитие волонтерского движения в вузе.  

-Привлечение студентов к участию в благотворительных акциях по оказанию помощи 

малоимущим, детским домам, реабилитационным центрам, ветеранам войны и труда, другим 

нуждающимся в поддержке лицам и др. 

Целью гражданско-патриотического воспитания является проведение систематической 
и целенаправленной работы по формированию у студенческой молодежи патриотических 

качеств личности, чувства верности своему Отечеству, заботы о его интересах, толерантности, 

электоральной активности, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины. Формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

студенчества вуза: 

Участие студентов в митингах, гражданско-патриотических акциях, демонстрациях, 

возложениях венков к памятникам боевой славы, торжественных мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам. 
-Участие в избирательных кампаниях разного уровня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Проведение ежегодного фестиваля патриотической песни «Военные песни Ташлы». 

-Организация и проведение героико-патриотического месячника в институте, 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., встреч с ветеранами 

войны и труда. 
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Правовое воспитание нацелено на формирование правосознания и правовой культуры 

выпускников вуза, осознание студентами своих прав, свобод и обязанностей перед 

государством и обществом, закрепленных в Конституции Российской Федерации, отдельных 

отраслях законодательства страны, применимых к профилю будущей профессиональной 

деятельности, воспитание у выпускников вуза чувства глубокого уважения к законам 

российского государства в условиях проживания на его территории представителей различных 

наций и народностей, конфессий, традиций, взглядов. Формы работы по правовому 

воспитанию студентов вуза: 

-Ознакомление студентов с локальными нормативно-правовыми актами института. 

-Организация встреч студентов с сотрудниками правоохранительных органов, бесед, 

лекций, диспутов и дискуссий по актуальным вопросам права и правосознания. 

-Организация работы Юридической клиники института; проведение собеседований и 

консультаций по правовым вопросам. 

В процессе формирования конкурентоспособных и компетентных выпускников 

Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП профессиональное воспитание 

играет важнейшую роль. Профессиональное воспитание призвано активно способствовать 

обеспечению единства в формировании профессиональных и общекультурных компетенций 

выпускников вуза, организации знакомства студентов с миром профессий как через предмет, 

так и посредством внеаудиторных форм воспитательной работы по изучаемым дисциплинам. 

Формы работы по профессиональному воспитанию студентов: 

-Организация работы научных студенческих кружков профессиональной направленности 

на кафедрах и факультетах института. 

-Проведение тематических встреч, олимпиад, конкурсов, викторин, деловых и ролевых 

игр профессиональной направленности. 

-Организация книжных выставок, просмотров и обзоров литературы профессиональной 

направленности библиотечно-информационным центром института. 

-Организация встреч с практическими работниками системы кооперации и других 

отраслей (в соответствии с профилем факультетов) и работодателями. 
-Подготовка и проведение «Недель кафедр», «Недели факультета среднего 

профессионального образования». 

-Организация и проведение мероприятий, посвященных профессиональным праздникам (в 

соответствии с направлениями подготовки). 

Культурно-эстетическое воспитание и развитие творческого потенциала студентов 

играет огромную роль в формировании общекультурных компетенций выпускников вуза, в 

привитии общей культуры студентам института, которая представляет собой единство знаний, 

чувств, поведения и деятельности. Уровень культуры студенчества определяется и его 

социализованностью, приобщенностью к культурному наследию и этическим нормам 

поведения в обществе, степенью развитости индивидуальных, творческих способностей. 
Формы работы по культурно-эстетическому воспитанию студентов и развитию творческого 

потенциала выпускников вуза: 

-Организация работы коллективов художественной самодеятельности вуза, Клуба веселых 

и находчивых института. 

-Подготовка и проведение вузовских конкурсов, фестивалей, тематических концертов; 

-Участие во всероссийских и региональных мероприятиях, конкурсах, фестивалях и пр. 

-Организация работы студенческой радиогазеты. 

-Организация экскурсий, посещения экспозиций и выставок музеев, галерей г. 
Ставрополя, театров и кинотеатров. 

-Проведение собраний в студенческих группах, на факультетах института по проблемам 

преодоления сквернословия и ненормативной лексики в студенческой среде и др. 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов 

рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса вуза 

и осуществляются в органической взаимосвязи с другими направлениями учебной и 
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воспитательной работы с целью подготовки физически, духовно и нравственно здоровых 

выпускников института. Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление 

физического здоровья, совершенствование спортивного мастерства студентов достигается в 

вузе через различные формы внеучебной деятельности: 

-Организация занятий физической культурой и спортом в спортивных секциях института, 

в командах учебных групп, курсов, факультетов, а также в сборных командах института по 

различным видам спорта. 

-Проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий во 

внеучебное время. 

-Проведение спортивных соревнований по различным видам спорта, участие в 

международных, всероссийских и региональных соревнованиях. 

Профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных проявлений в студенческой 

среде, сохранение здоровья обучающихся  представляет собой, прежде всего, систему мер 

превентивного характера, направленных на создание условий для эффективного развития 

личности в процессе обучения и воспитания, ограничения факторов, провоцирующих 

саморазрушающие виды поведения студентов. Цели профилактической работы заключаются в 

создании условий для самореализации студентов в социально одобряемых сферах деятельности 

(учебной, научной, досуговой, развивающей); формирование у студентов умений и навыков 

активной психологической защиты от давления асоциальной группы и осознания 

ответственности за свое противоправное поведение, а также проведение специальных 

профилактических мероприятий антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической 

направленности.  Формы специальной профилактической деятельности: 

-Соблюдение в вузе ограничивающих мер по противодействию табакокурению студентов. 

-Выявление студентов, относящихся к «группе риска», склонных к саморазрушающим 

видам поведения и совершению асоциальных поступков, организация индивидуальной работы 

с ними. 

-Проведение мероприятий по антиалкогольному просвещению, профилактике 

наркомании, табакокурения, вич-инфекции; организация выступлений специалистов - врачей-
наркологов, инфекционистов, сотрудников правоохранительных органов, госнаркоконтроля и 

др. перед студентами института. 

-Анкетирование студентов по выявлению общественного мнения по проблемам 

наркотиков, табакокурения. 

-Проведение месячника по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции в студенческой 

среде. 

Студенческое самоуправление института – это особая форма инициативной, 

самостоятельной, ответственной общественной работы студентов, которая направлена на 

решение важнейших вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 

социальной активности, поддержку различных социальных инициатив. Главной целью 
студенческого самоуправления является защита, представление прав и интересов студентов 

вуза, формирование их активности, самостоятельности, сознательности и ответственности, 

содействие созданию условий для реализации научного, интеллектуального, духовного, 

творческого и физического потенциала выпускников института. Формы развития 

студенческого самоуправления вуза: 

-Систематическое проведение заседаний Студенческого совета института и  студсоветов 

факультетов. 

-Организация работы школы студенческого актива института. 
-Участие студентов института в мероприятиях и акциях,  проводимых молодежными 

организациями города и края. 

-Организация деятельности студенческого волонтерского отряда института, вовлечение 

его в добровольческие акции города и края. 

         -Организация студенческим советом института внутривузовских интеллектуально-

развивающих игр в рамках проведения Школы студенческого актива. 
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Социальная поддержка студентов включает в себя комплекс мер, направленных на 

улучшение качества жизни и социального самочувствия студенческой молодежи института, 

который включает в себя: 

-Оказание медицинской помощи студентам, проведение лечебно-профилактических и 

санитарно-профилактических мероприятий медико-оздоровительного центра. 

-Обеспечение студентов института необходимым питанием.  

-Формирование базы данных о студентах, имеющих детей, о студентах из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о студентах-инвалидах для определения 

мер их социальной поддержки. 

-Представление лучших студентов к именным стипендиям разного уровня. 

-Осуществление мер морального и материального поощрения студентов за особые успехи 

в учебе, научно-исследовательской, общественной и творческой деятельности (Благодарности, 

Почетные грамоты, ценные подарки, денежные премии института). 

Составной частью учебно-воспитательного процесса в вузе является деятельность, 

направленная на  содействие адаптации студентов к вузовской жизни, оказание различной 

социально-психологической помощи студенческой молодежи. Формы работы по 

психологической поддержке студентов вуза: 

-Проведение мероприятий по адаптации первокурсников к обучению в вузе. 

-Оказание помощи  в формировании адекватных межличностных отношений в 

студенческих группах. 

-Оказание помощи кураторам в улучшении социально-психологических условий 

самореализации личности, малых групп и коллективов путем проведения индивидуальных 

консультаций и занятий. 

-Проведение тематических семинаров для студентов и кураторов по актуальным 

психологическим проблемам студенчества, вопросам профессионального и личностного 

развития выпускников вуза. 

Организация деятельности кураторов студенческих академических групп института. 

Главной целью деятельности куратора является создание благоприятных условий для 
личностного и профессионального развития студентов, организация студентов группы в 

дружный, работоспособный коллектив, направленный на успешное решение учебных, научных 

и воспитательных задач. Формы работы по организации деятельности кураторов студенческих 

академических групп: 

-Назначение кураторов и старост академических групп.  

-Систематическое проведение кураторами воспитательных мероприятий и кураторских 

часов в группах.  

-Привлечение студентов к участию в факультетских, институтских, региональных 

научных, культурно-массовых, спортивных, общественно-значимых мероприятиях и акциях. 

-Осуществление взаимодействия с родителями студентов, информирование их об 
успеваемости, пропусках занятий, дисциплине и поведении студентов. 

-Посещение кураторами студентов, проживающих в общежитии института. Оказание им 

помощи в организации самостоятельной работы и позитивного досуга. 

-Организация и проведение смотра-конкурса «Лучший куратор». 

-Проведение анкетирования «Куратор глазами студентов» и др. 

 Материально-техническая база вуза, обеспечивающая проведение воспитательной, 

культурно-массовой и спортивной работы. Для проведения внеучебной воспитательной и 

социокультурной деятельности в Ставропольском институте кооперации (филиале) БУКЭП 
создана необходимая материально-техническая база. В частности, помещение для 

Студенческого совета и актива института, актовый зал, оборудованный мультимедийной и 

звукоусиливающей аппаратурой, необходимое оборудование и технические средства, 

способствующие эффективному проведению культурно-массовых и иных воспитательных 

мероприятий.  
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В институте созданы необходимые условия для проведения занятий физической 

культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса студентов. В вузе имеется 

спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Организация спортивно-массовой работы обеспечена необходимым спортивным инвентарём и 

оборудованием.  
Существенную роль в формировании социокультурной среды вуза играет библиотечно-

информационный центр института. В фондах которого, насчитывается более 150 тысяч 
экземпляров учебной литературы, брошюр, справочных и др. изданий, 39 наименований газет и 
журналов, включая литературу и периодику по различным проблемам воспитания, социально-
культурного становления молодежи, организации спортивной и досуговой деятельности. 
Библиотечно-информационный центр имеет современный читальный зал, позволяющий 
проводить на его базе различные общекультурные мероприятия.  

В целом данная материально-техническая база вуза  и её эффективное использование 
способствуют гармоничному развитию студентов, приобщению их к позитивному досугу и 
здоровому образу жизни, формированию необходимых общекультурных и социально-
личностных  компетенций, активизации деятельности творческих коллективов и спортивных 
групп. 

Материальная база социально-бытового обеспечения студентов.  Социально-бытовое 
обеспечение студентов опирается на необходимую материальную базу, соответствующие 
структуры и подразделения вуза, которые организуют эту деятельность. Социально-бытовое 
обеспечение обучающихся включает в себя столовую института, медико-оздоровительный 
центр, с необходимым медицинским оборудованием. 

 
 

6. Оценка качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 
6.1. Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки на добровольной основе. 

6.2. В целях совершенствования ППССЗ институт при проведении регулярной внутренней 

оценки качества ППССЗ привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников института . 

6.3. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 
6.4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны институтом и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

6.5. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям настоящей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

6.6. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

6.7. Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы, которая выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

6.8. Внешняя оценка качества ППССЗ может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 
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выпускников, освоивших ППССЗ, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

Программа итоговой аттестации представлена в приложении 5. 

 

 

7. Особенности организации образовательного процесса по программе подготовки 

специалистов среднего звена для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение по ППССЗ инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.   

Содержание среднего профессионального образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

В настоящее время в институте отсутствуют лица с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При наличии в институте лиц с ограниченными возможностями здоровья для них должны 

быть созданы специальные условия для получения среднего профессионального образования. 

Под специальными условиями для получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

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 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания института и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья институтом обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптация официального сайта института в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (информация 
выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см); 

присутствие работника института, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию института, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в 

часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовую, туалетные и другие помещения института, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие специального кресла и других приспособлений). 
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных аудиториях, группах. 

 

 

8. Порядок обновления программы подготовки  

специалистов среднего звена 

 
Обновление программы подготовки специалистов среднего звена проводится ежегодно 

до начала следующего учебного года с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО. 

   

 
Разработчики образовательной программы 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» разработана коллективом авторов: 

 

 

 

 Зав. кафедрой экономики, к.э.н., доцент,       /Миргородская О.А./ 

 

 Доцент кафедры экономики,  к.э.н.,                                                /Семенова С.В./ 

  

Главный  бухгалтер союза 

«Торгово-промышленная палата Ставропольского края»            /Дорошенко И.К./ 

 

 Коммерческий директор ООО «Биртаун», к.э.н.,    /Ключенко С.А./ 

 

Председатель студенческого совета института                             /Ковешникова Л.А./ 

 

Председатель совета родителей обучающихся                              /Жидкова И.В./ 



1. Приложение 1 – Учебный план
2. Приложение 2 – Календарный учебный график
3. Приложение 3 – Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением оценочных 
материалов (фондов оценочных средств)
4. Приложение 4 – Программы практик с приложением оценочных материалов (фондов 
оценочных средств)
5. Приложение 5 – Программа государственной итоговой аттестации, включающая оценочные 
материалы (фонды оценочных средств)

user
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Р 
о

«09» января 2019 года

го краевого

Х.А. Урчуков

Согласовано: 
Презид 
пром 
Ста: 
кра:

«09»

.А. Оболенец

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
(НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(код и наименование специальности)

Раздел документа Содержание изменений

1. Общая характеристика 
программы подготовки 
специалистов среднего звена

Без изменений

2. Характеристика 
профессиональной 
деятельности выпускников

Без изменений

3. Требования к результатам 
освоения программы
подготовки специалистов
среднего звена

Без изменений

4. Структура программы
подготовки специалистов
среднего звена и условия 
организации образовательного 
процесса

1. В рабочих программах дисциплин (модулей), 
программах практик и программах ГИА в связи с 
ликвидацией ЭБС «КнигаФонд», а также
прекращением 31.12.2018 г. действия договора с ООО 
«Директ-Медиа» от 16.07.2018 г. исключена
литература, размещенная в ЭБС «Книга-Фонд».



2. В рабочих программах дисциплин (модулей),
программах практик и программах ГИА в связи с
прекращением 26.04.2019 г. действия договора с ООО
«ЗНАНИУМ» от 21.04.2017 г. исключена литература,
размещенная в ЭБС «Знаниум».
2.  В рабочие программы дисциплин (модулей) и
программы практик внесены изменения, связанные с
обновлением литературы в библиотеке и ЭБС.
3.  В программу государственной итоговой аттестации
внесены изменения, связанные с обновлением
литературы.

5. Условия реализации
программы подготовки
специалистов среднего звена

1. Из образовательной программы исключена ЭБС
«КнигаФонд» в связи с ликвидацией ЭБС
«КнигаФонд», а также прекращением 31.12.2018 г.
действия договора с ООО «Директ-Медиа» от
16.07.2018 г.

2. Из образовательной программы исключена ЭБС
«Знаниум» в связи с прекращением 26.04.2019 г.
действия договора с ООО «ЗНАНИУМ» от 21.04.2017
г.

6. Оценка качества освоения
программы подготовки
специалистов среднего звена

Без изменений

7. Особенности организации
образовательного процесса по
программе подготовки
специалистов среднего звена
для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Без изменений

8. Порядок обновления
программы подготовки
специалистов среднего звена

Без изменений

ППССЗ изменена и одобрена на заседании кафедры    экономики

Зав. кафедрой доцент ________________                                              Миргородская О.А.

Протокол от «09» января 2019 г.  № 6а п. 1.

Одобрена Научно-методическим советом института.
Протокол от «09» января 2019 г. № 3.



Я Ф ( Согласовано:
Председатель 
Ставропольского краевого 
союза потребительских обществ

Х.А. Урчуков
«30» августа 2019 г

Согласовано:
Президент союза «Торгово- 
промышленная палата 
Ставропольского края»

Б.А. Оболенец

У £ и я  * А

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
(НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

год начала подготовки -  2018

Раздел документа Содержание изменений
1. Общая характеристика 
программы подготовки 
специалистов среднего звена

Без изменений

2.Характеристика 
профессиональной 
деятельности выпускников

Без изменений

3.Требования к результатам 
освоения программы
подготовки специалистов
среднего звена

Без изменений

4.Структура программы 
подготовки специалистов
среднего звена и условия 
организации образовательного 
процесса

1. Изменения, внесенные в рабочие программы 
дисциплин (модулей) и программы практик, 
отражены в листах дополнений и изменений к 
рабочим программам дисциплин (модулей) и 
программ практик на 2019/2020 учебный год.
2. Изменения, внесенные в программу
государственной итоговой аттестации, отражены в 
листе дополнений и изменений к программе 
государственной итоговой аттестации на 2019/2020 
учебный год.



5. Условия реализации 
программы подготовки 
специалистов среднего звена

В целях обеспечения обучающихся института 
неограниченным доступом к электронно
библиотечным и информационно-справочным
системам:
1. В рабочих программах дисциплин (модулей), 
программах практик в связи с заключением договора 
с ООО «КноРус медиа» (ЭБС BOOK.ru) сроком с
24.05.2019 г. по 24.05.2020 г. изменен срок действия 
договора, с заключением договора с ООО 
«НексМедиа» (ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн») сроком с 01.09.2019 г. по 31.08.2020 г. 
изменен срок действия договора, а также с 
заключением договора с ООО «КонсультантПлюс- 
СК» сроком с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. изменен 
срок действия договора.
2. В программу государственной итоговой аттестации 
внесены изменения, связанные с заключением 
договора с ООО «КноРус медиа» (ЭБС BOOK.ru) 
сроком с 24.05.2019 г. по 24.05.2020 г. изменен срок 
действия договора, а также с заключением договора с 
ООО «НексМедиа» сроком с 01.09.2019 г. по
31.08.2020 г. изменен срок действия договора, а также 
с заключением договора с ООО «КонсультантПлюс- 
СК» сроком с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. изменен 
срок действия договора.

6.Оценка качества освоения 
программы подготовки 
специалистов среднего звена

Без изменений

7.Особенности организации 
образовательного процесса по 
программе подготовки 
специалистов среднего звена
для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями 
здоровья

Без изменений

8.Порядок обновления 
программы подготовки 
специалистов среднего звена

Без изменений

ППССЗ изменена и одобрена на заседании кафедры экономики

Зав. кафедрой экономики 0  ' Миргородская О.А

Протокол от «30» августа 2019 г. № 16

Одобрена Научно-методическим советом института. 
Протокол от «30» августа 2019 г. № 7а.
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Согласовано:
Председатель
Ставропольского краевого союза 
потребительских обществ

д  Урчуков 
«16» марта 2020 т.

Р о '

Согласовано:
Президент союза «Торгово-

ная палата 
ого

Б.А. Оболенец

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
(НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Раздел документа Содержание изменений
1 .О бщ ая х ар ак тер и сти к а  
п рограм м ы  п о д го то вк и  
сп ец и ал и сто в  ср ед н его  звен а

П у н кт  1.1. д о п о л н и ть  сл ед у ю щ и м  содерж ан и ем :
«П ри  р еал и зац и и  п р о гр ам м ы  п о д го то вки  
сп ец и ал и сто в  ср ед н его  зв ен а  у н и вер си тет  вправе 
п р и м ен ять  эл ектр о н н о е  о б у ч ен и е  и  ди стан ц и о н н ы е 
о б р азо вател ьн ы е тех н о л о ги и .
В  со о тветстви и  с п о стан о в л ен и ем  С о вета  уч р ед и тел ей  
Б елго р о д ско го  у н и в ер си тета  к о о п ер ац и и , экон ом и ки  
и п р ава  от 16 .03 .2020 г. (п р о то к о л  № 8 ), а  такж е 
р еш ен и й  орган ов  и с п о л н и тел ьн о й  власти  субъектов 
Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и  о введен и и  р еж и м а 
п о вы ш ен н о й  го то вн о сти  р еал и зац и ю  об разовательной  
п р о гр ам м ы  о су щ ествл ять  и скл ю ч и тел ьн о  с 
и сп о л ьзо ван и ем  д и стан ц и о н н ы х  о б р азо вател ьн ы х  
тех н о л о ги й  и эл ектр о н н о го  о б у чен и я  до  и здан ия 
р еш ен и й  об о тм ен е о гр ан и ч и тел ьн ы х  м ер»

2 .Х ар актер и сти ка  
п р о ф есси о н ал ьн о й  
деятельн о сти  вы п у скн и ко в

Б ез и зм ен ен и й

3 .Т р еб о ван и я  к  р езу л ьтатам  
освоен и я  п р о гр ам м ы
по д го то вки  сп ец и ал и сто в
средн его  звен а

Б ез и зм ен ен и й



4 .С тр у кту р а  п р о гр ам м ы  
п од готовки  сп ец и ал и сто в
средн его  зв ен а  и у сл о ви я  
ор ган и зац и и  о б р азо вател ьн о го  
п р о ц есса

Б ез изм ен ен и й

5. У сл о ви я  р еал и зац и и  
п р о гр ам м ы  п о д го то вк и
сп ец и али стов  ср ед н его  зв ен а

Б ез изм ен ен и й

6 .О ц ен ка  кач ества  о сво ен и я  
п рограм м ы  п о д го то вки  
сп ец и ал и сто в  ср ед н его  зв ен а

Б ез изм ен ен и й

7 .О собен н ости  о р ган и зац и и  
обр азо вател ьн о го  п р о ц есса  по 
п рограм м е п о д го то вк и  
сп ец и али стов  ср ед н его  зв ен а
для и н вали д ов  и  л и ц  с
о гран и чен н ы м и  в о зм о ж н о стям и  
здоровья

Б ез и зм ен ен и й

8.П о р яд о к  о б н о вл ен и я  
п рограм м ы  п о д го то вки  
сп ец и али стов  ср ед н его  зв ен а

Б ез и зм ен ен и й

ППССЗ изменена и одобрена на заседании кафедры экономики и управления

И. о. зав. кафедрой 
экономики и управления 
Протокол от «16» марта 2020 г. № 8

Миргородская О.А.

Одобрена Научно-методическим советом университета. 
Протокол от «16» марта 2020 г. № 4а.



Согласовано:
Председатель
Ставропольского краевого союза 
потребительских обществ

Х.А. Урчуков 
«25» мая 2020 г.

ч- '1 8 Р О ^

Согласовано:
Президент союза «Торгово-

Ставропольского

_ Б.А. Оболенец

палата

()Уё7кра

%\л <1Ъу> мая«2020 г.
I з з  ̂

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
(НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Р аздел  д о к у м ен т а С о д ер ж а н и е  и зм ен ен и й
1. Общая характеристика 
программы подготовки
специалистов среднего звена

Без изменений

2.Х арактеристика 
профессиональной 
деятельности вы пускников

Без изменений

3.Требования к результатам  
освоения программы
подготовки специалистов
среднего звена

Без изменений

4.Структура програм м ы  
подготовки специалистов
среднего звена и условия 
организации образовательного 
процесса

1. В учебном плане определен новый перечень 
дисциплин, по которы м предстоит выполнение 
курсовой работы  (проекта).

2. В рабочих програм м ах дисциплин (модулей), 
программах практик в связи с заклю чением договора 
с ООО «КноРус медиа» сроком  с 24.05.2020 г. по 
31.08.2020 г. изменен срок действия договора(ЭБС 
Воок.ги)

3. В программу государственной итоговой 
аттестации внесены  изм енения, связанные с 
заклю чением  договора с О ОО  «КноРус медиа» 
сроком с 24.05.2020 г. по 31.08.2020 г. изменен срок |



д ей стви я  д о го во р а(Э Б С  В оок.ги)
5. У сл о ви я  р еал и зац и и  
п рограм м ы  п о д го то вк и  
сп ец и ал и сто в  ср ед н его  зв ен а

Б ез и зм ен ен и й

6 .О ц ен ка  кач ества  о сво ен и я  
п рограм м ы  п о д го то вк и  
сп ец и ал и сто в  ср ед н его  зв ен а

Б ез и зм ен ен и й

7 .О собен н ости  о р ган и зац и и  
о б р азо вател ьн о го  п р о ц есса  по 
п рограм м е п о д го то вки  
сп ец и ал и сто в  ср ед н его  зв ен а
для и н вал и д о в  и  л и ц  с
о гр ан и ч ен н ы м и  в о зм о ж н о стям и  
здоровья

Б ез и зм ен ени й

8.П орядок  о б н о вл ен и я  
п рограм м ы  п о д го то вки  
сп ец и али стов  ср ед н его  зв ен а

Б ез изм ен ен и й

1111ССЗ изменена и одобрена на заседании экономики и управления
^ 7

И. о. зав. кафедрой 
экономики и управления Миргородская О.А.

Протокол от «25» мая 2020 г. № 10

Одобрена Научно-методическим советом института. 
Протокол от «25» мая 2020 г. № 6а.



Согласовано:
Председатель
Ставропольского краевого союза 
потребительских обществ

Х.А. Урчуков 
«01» июля 2020 г.

Согласовано:
Президент союза «Торгово-

ая палата 
го

.А. Оболенец

Утверждаю
.К'лоК;. П,1 Г>ЗА'2* Пл\

Директор института, профессор

ГШ. Глаз
«01» июля 2020 г.

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
(НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Раздел докум ента С одерж ание изм енений
1 .Общая характеристика 
программы подготовки 
специалистов среднего звена

Без изменений

2.Х арактеристика 
профессиональной 
деятельности вы пускников

Без изменений

3.Требования к результатам  
освоения программы
подготовки специалистов
среднего звена

Без изменений

4.Структура програм м ы  
подготовки специалистов
среднего звена и условия 
организации образовательного 
процесса

1. Н азвание Раздела 4.3. «П рактика» - заменить 
«П рактическая подготовка»
2. П ункт 4.3. образовательной программы дополнить 
следую щ им содерж анием:
«О своение основной профессиональной
образовательной програм м ы  по специальности 
38.02.01 Э коном ика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) предусм атривает проведение практики 
обучаю щ ихся. О бразовательная деятельность при 
освоении основной профессиональной
образовательной програм м ы  или отдельных
компонентов этих программ организуется в форме



п р акти ческо й  п о д го то вки » .
5. У сл о ви я  р еал и зац и и  
п рограм м ы  п о д го то вк и  
сп ец и ал и сто в  ср ед н его  звен а

Б ез и зм ен ен и й

6 .О ц ен ка  кач ества  о сво ен и я  
п р о гр ам м ы  п о д го то вк и  
сп ец и ал и сто в  ср ед н его  зв ен а

Б ез и зм ен ен и й

7 .О собен н ости  о р ган и зац и и  
о б р азо вател ьн о го  п р о ц есса  по  
п рограм м е п о д го то вк и  
сп ец и али стов  ср ед н его  зв ен а
д л я  и н вал и д о в  и л и ц  с 
о гр ан и ч ен н ы м и  во зм о ж н о стям и  
здоровья

Б ез и зм ен ен и й

8.П орядок  о б н о вл ен и я  
п рограм м ы  п о д го то вк и  
сп ец и ал и сто в  ср ед н его  зв ен а

Б ез и зм ен ен и й

ППССЗ изменена и одобрена на заседании кафедры экономики и управления 

И. о. зав. кафедрой
экономики и управления ^  Миргородская О.А.

Протокол от «30» июня 2020 г. № 12 ^

Одобрена Научно-методическим советом университета. 
Протокол от «30» июня 2020 г. № 9.
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
(НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Раздел документа Содержание изменений
1.Общая характеристика 
программы подготовки 
специалистов среднего звена

Без изменений

2. Характери стика 
профессиональной 
деятельности выпускников

Без изменений

3.Требования к результатам 
освоения программы
подготовки специалистов
среднего звена

Без изменений

4.Структура программы 
подготовки специалистов
среднего звена и условия 
организации образовательного 
процесса

1. В рабочих программах дисциплин (модулей), 
программах практик в связи с заключением договоров
с:

- ООО «КноРус медиа» сроком с 31.08.2020 г. по 
31.08.2021 г. изменен срок действия договора (ЭБС 
Воок.ги);
- ООО «НексМедиа» сроком с 31.08.2020 г. по 
31.08.2021 г. изменен срок действия договора (ЭБС 
Университетская библиотека онлайн);
- ООО «ИТК Троицкий мост» сроком с 31.08.2020 г. 
по 31.08.2021 г. изменен срок действия договора 
(ЭБС Троицкий мост).



заключением договоров с:
- ООО «КноРус медиа» сроком с 31.08.2020 г. по 
31.08.2021 г. изменен срок действия договора (ЭБС 
Воок.га);
- ООО «НексМедиа» сроком с 31.08.2020 г. по 
31.08.2021 г. изменен срок действия договора (ЭБС 
Университетская библиотека онлайн);
- ООО «ИТК Троицкий мост» сроком с 31.08.2020 г. 
по 31.08.2021 г. изменен срок действия договора 
(ЭБС Троицкий мост).

5. Условия реализации 
программы подготовки 
специалистов среднего звена

Без изменений

6.Оценка качества освоения 
программы подготовки 
специалистов среднего звена

Без изменений

7.Особенности организации 
образовательного процесса по 
программе подготовки 
специалистов среднего звена
для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями 
здоровья

Без изменений

8.Порядок обновления 
программы подготовки 
специалистов среднего звена

Без изменений

ОПОП изменена и одобрена на заседании кафедры экономики и управления

И.о. зав. кафедрой экономики и управления Миргородская О.А.

Протокол от «31» августа 2020 г. № 14а.

Одобрена Научно-методическим советом института.
Протокол от «31» августа 2020 г. № 9.
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
(НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Р аздел  д о к у м ен т а С о д ер ж а н и е  и зм ен ен и й

1 .О бщ ая х ар актер и сти ка  
п рограм м ы  п о д го то вки  
сп ец и али стов  ср ед н его  звен а

Б ез и зм ен ени й

2 .Х ар актер и сти ка  
п р оф есси он альн ой  
деятельн о сти  вы п у скн и ко в

Б ез и зм ен ени й

3.Т реб ован и я  к р езу л ьтатам  
освоен и я  п р о гр ам м ы
п одготовки  сп ец и ал и сто в
средн его  звен а

Б ез и зм ен ени й

4 .С тр у кту р а  п р о гр ам м ы  
п одготовки  сп ец и ал и сто в
средн его  зв ен а  и усл о ви я  
орган и зац и и  о б р азо вател ьн о го  
проц есса

1. В р аб о ч и х  п р о гр ам м ах  д и сц и п л и н  (м одулей), 
п р акти к  в связи  с закл ю ч ен и ем  д о го во р о в  с:

- О О О  «К ноР ус м еди а»  н а  ср о к  с 01 .09.2021 г. до 
31 .08 .2022  г. и зм ен ен  ср о к  д ей ств и я  д о го во р а  (Э БС  
В оок.ги);

- О О О  « Н ексМ ед и а»  н а  ср о к  с 01 .09.2021 г. до  
31 .08 .2022  г. и зм ен ен  ср о к  д ей ств и я  д о го во р а  (Э Б С  
У н и в ер си тетская  б и б л и о тек а  он лай н );

О О О  « И зд ател ьско -то р го вая  ком п ан и я
«Т ро и ц ки й  м ост»  н а  ср о к  с 01.09 .2021 г. до  
31 .08 .2022  г. и зм ен ен  ср о к  д ей ств и я  д о го во р а  (Э Б С  
Т р о и ц ки й  м ост).



2. В п р о гр ам м у  го су д ар ств ен н о й  итоговой  
аттестац и и  вн есен ы  и зм ен ен и я , связан н ы е с 
заклю чен и ем  д о го во р о в  с:

- О О О  «К ноР ус м ед и а»  н а  срок  с 01 .09.2021 г. до 
31 .08 .2022  г. и зм ен ен  ср о к  д ей ств и я  д о го в о р а  (Э БС  
В оок.ги);

- О О О  «Н ексМ ед и а»  н а  ср о к  с 01.09 .2021 г. до  
31 .08 .2022  г. и зм ен ен  срок  д ей ств и я  д о го в о р а  (Э Б С  
У н и вер си тетская  б и б л и о тек а  он л ай н );

- О О О  « И здательско -то р го вая  ко м п ан и я  «Т рои цкий  
м ост»  н а срок  с 01 .09 .2021  г. д о  31 .08 .2022  г. 
и зм ен ен  срок  д ей ств и я  д о го в о р а  (Э Б С  Т рои ц ки й  
м ост).

5. У слови я  р еал и зац и и  
п рограм м ы  по д го то вки  
сп ец и али стов  ср ед н его  звен а

Б ез изм ен ени й

6 .О ц ен ка  к ач ества  о сво ен и я  
програм м ы  п о д го то вки  
сп ец и али стов  ср ед н его  звен а

Б ез и зм ен ени й

7 .О собен н ости  о р ган и зац и и  
обр азо вател ьн о го  п р о ц есса  по 
п рограм м е п о д го то вки  
сп ец и али стов  сред н его  звен а
для  и н вали д ов  и л и ц  с
огран и чен н ы м и  во зм о ж н о стям и  
здоровья

Б ез и зм ен ени й

8.П орядок  о б н о вл ен и я  
програм м ы  п о д го то вки  
сп ец и али стов  ср ед н его  звен а

Б ез и зм ен ени й

ППССЗ изменена и одобрена на заседании кафедры экономики и 
управления.

Протокол от «30» августа 2021 г. № 14.
/Ж

Заведующий кафедрой /ЖЖ
экономики и управления О.А. Миргородская

Одобрена Научно-методическим советом института. 
Протокол от «30» августа 2021 г. № 8.
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