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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(далее ООП СПО) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.18г. № 69. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки  

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии код, наименование» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018г., регистрационный 

№50137); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный 

№30306); 
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 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785); 

 Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

N 1061н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 

2015 г., регистрационный N 35697); 

 Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)", утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 

37271); 

 Профессиональный стандарт "Аудитор", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. 

N 728н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 

2015 г., регистрационный N 39802). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

Бухгалтер, 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования.  

Формы обучения:  очная. 

Образовательная программа с присвоением квалификации 

Бухгалтер 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 4464 часа. 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.12.2014-N-1061n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.04.2015-N-236n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-19.10.2015-N-728n/


5 

 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования  2 года 10 месяцев. 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:08 Финансы и 

экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации 

Бухгалтер 

Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета активов 

организации 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

осваивается 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

осваивается 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

осваивается 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

осваивается 

Выполнение работ по 

должности служащего 

23369 Кассир 

Выполнение работ по должности 

служащего 23369 Кассир 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 
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Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 
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позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционно

го поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: 

 В документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Знания: общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 
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документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

Умения: принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 
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заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Практический опыт: в: 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Умения: 

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; 

Знания:  
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 
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организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого 

учета; 

 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

Практический опыт: в: 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

 

Умения: 

проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

 

Знания:  
учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета 

Практический опыт в : 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Умения: 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 
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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. 

 

Знания: понятие и классификацию 

основных средств; оценку и 

переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных 

активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 
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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. 

ВД2. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

Практический опыт:  в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 
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проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

 

Знания: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов; 

 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

 

Знания:  

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 
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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; 

 

ПК 2.3.Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

 

Знания:  
приемы физического подсчета 

активов; 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
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ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

Практический опыт: в  ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения:  

формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

Знания: 

 формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации; 

 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: 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; 
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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); 

Знания:  

порядок инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов; 

Практический опыт: выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

Умения: проводить сбор информации 

о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

Знания:  
методы сбора информации о 
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 деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего контроля 

Практический опыт: в выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

в подготовке оформления 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

Умения: составлять акт по 

результатам инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего 

контроля. 

Знания: порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

 

ВД.3 Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами: 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

Знания: виды и порядок 

налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 
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элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: 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; 

 

Знания: порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов 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; 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

 

Знания: учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 



22 

 

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; 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа 

Знания: особенности зачисления 

сумм страховых взносов в 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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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 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. 

 

 ВД.4 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, 

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

Умения: использовать методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 
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информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

Знания: законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; 

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; 
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ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 

Практический опыт: в  составлении 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности. 

Умения: 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. 

 

Знания: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 
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бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и налоговые 

декларации по налогам 

и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, 

а также формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 

Практический опыт: в применении 

налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в 

целях налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих 

в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки; 

Умения: выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

 анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

Знания: 

формы налоговых деклараций по налогам 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; 
 

ПК 4.4. Проводить Практический опыт: в составлении 

бухгалтерской отчетности и 
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контроль и анализ 

информации об активах 

и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 

использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

Умения: применять методы 

внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе; 

Знания:  
методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

 

Практический опыт:  в анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Умения: составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных 
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бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

 

Знания: принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков; 

 

Практический опыт: в анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Умения: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа 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 
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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; 

 

Знания: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль; 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

Умения: формировать 

информационную базу, отражающую 

ход устранения выявленных 

контрольными процедурами 

недостатков; 

Знания: основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, 

методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками; 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план   

5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет(по отраслям) Квалификация: Бухгалтер 
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5.2. Календарный учебный график 
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Раздел 6. Примерные условия образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации; 

документационного обеспечения управления; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

основ предпринимательской деятельности; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)», должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в 

разрезе выбранных траекторий.   

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

-  доска учебная – 1 шт. 

-  стол компьютерный -10 шт. 

 - стул ученический -20 шт. 

 - парта одноместная - 10 шт. 

 - плакаты  
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 - компьютеры- 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Windows 10 pro x64 

- Microsoft office 2007 

- Microsoft visio 2016 

- Microsoft Visual studio 2017 

- Mozilla firefox 

- 1c Предприятие 8.3 

- Консультант плюс 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

- доска настенная учебная 

- доска настенная белая 

- парта студенческая   1 местная – 10 шт. 

- стулья ученические – 25 шт. 

- стол ученический -15 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

-проектор 

-интерактивная система  

- ноутбук  

- компьютеры -10 шт. 

- кассовый аппарат 

- детектор валют 

- счетчик банкнот 

Программное обеспечение: 

- Windows 10 pro x64 

- Microsoft office 2007 

- Microsoft visio 2016 

- Microsoft Visual studio 2017 

- Mozilla firefox 

- 1c Предприятие 8.3 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Образовательная деятельность при освоении образовательных программ или 

отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов 

работ, определенных содержанием программ профессионального модуля ПМ 01, ПМ05. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 

в  экономических подразделениях государственных (муниципальных) учреждений,  

в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо от вида 

деятельности (хозяйственных обществах, государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, производственных кооперативах, хозяйственных товариществах). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
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6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 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), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 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, реализующих образовательную программу, должна быть 

не менее 25 процентов. 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» является выпускная квалификационная работа (дипломная 

работа, дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный 

экзамен, который проводится в форме государственного экзамена. Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы и государственного экзамена 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 



39 

 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 

аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного 

или нескольких основных видов деятельности по специальности.
1
 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом требований ФГОС.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также 

применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в 

системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО 

СПО» https://fumo-spo.ru/.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, 

реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, 

заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по 

профессиональному модулю, результаты освоения которого не проверяются на 

Государственной итоговой аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с 

элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных средств 

текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по 

учебным дисциплинам и профессиональным модуля преподавательским составом конкретной 

образовательной организации, и включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; 

описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который включает 

контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

                                                           
1
  

https://fumo-spo.ru/
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                                                                                                           Приложение III.1  

к ПООП по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

                                                                                   Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонды примерных оценочных средств  

для проведения Государственной итоговой аттестации выпускников по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт оценочных средств для ГИА. 

2. Структура процедур ГИА и порядок проведения. 

3. Примеры задания для демонстрационного экзамена. 

4. Порядок организации подготовки и защиты выпускной квалификационной 

(дипломной) работы (дипломного проекта). 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения  оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

являются частью примерной основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения видов профессиональной деятельности: 

ВД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 

ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

ВД 3.    Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

ВД 4.  Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

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; 



43 

 

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

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

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. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». ГИА призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 
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профессиональных задач, определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе.  

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

всего - _6_ недель, в том числе: 

подготовка к государственной итоговой аттестации (выполнение выпускной 

квалификационной работы) - _4_ недели, 

проведение демонстрационного (государственного) экзамена - _1_ неделя, 

защита выпускной квалификационной (дипломной) работы - _1_ неделя. 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной (дипломной) работы и демонстрационного (государственного) экзамена. 

Демонстрационный (государственный) экзамен является первым этапом 

государственной итоговой аттестации.  

Для разработки фондов оценочных средств образовательная организация может 

руководствоваться: 

-  стандартами Ворлдскиллс; 

- процедурами аттестации выпускников Центрами оценки квалификаций, другими 

элементами оценки квалификаций, действующими на рынке труда. 

 

Квалификация 

(сочетание 

квалификаций) 

в соответствии 

с ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт Квалификация, на 

соответствие с 

которой 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

(НОК)* 

Компетенция 

Ворлдскиллс*

* 

Бухгалтер 
Профессиональный стандарт 

"Бухгалтер", утвержден 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. 

N 1061н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 

января 2015 г., регистрационный 

N 35697) 

 

Бухгалтер (5 и 6 

уровень 

квалификации).  

- 

Бухгалтер 
Профессиональный стандарт 

"Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний 

контролер)", утвержден 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г. 

N 236н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 мая 

2015 г., регистрационный N 

Бухгалтер  

(5 уровень 

 квалификации). 

- 

consultantplus://offline/ref=62604E1CCAD150E4D115BF6FD79D9A0CC445D5FE5022F1FF4803322C761655ABFDE215F993B25747CAA2358D945C03DD937874AB87ED486FnFi7L
consultantplus://offline/ref=CA5C4498CD90966D5DD31203EA7D5C0D0D116BCD2ABC1685224A6025E27F6830B9A5373A490AA27536B3ABC366E52020DA94B23558169250V9j1L
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37271) 

 

Бухгалтер 
Профессиональный стандарт 

"Аудитор", утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 19 октября 2015 г. 

N 728н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 

ноября 2015 г., регистрационный 

N 39802) 

 

Бухгалтер (4 

 уровень 

квалификации). 

- 

*В соответствии с Приказом АНО НАРК № 38/18-пр от 22.06.2018 г. «Об утверждении 

14 квалификаций СПКФР» 

** Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если её содержание 

коррелирует с видами деятельности и профессиональными компетенциями, 

осваиваемыми в профессиональной образовательной программе СПО, и отвечает задаче 

оценки освоения рассматриваемой образовательной программы. 

Соответствие профессиональных компетенций ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» видам  деятельности профессиональных стандартов 

ФГОС СПО  Профессиональный стандарт, 

обобщенные трудовые функции (ОТФ) Бухгалтер (базовой подготовки) готовится 

к следующим видам деятельности:  

 

 

ВД 1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А  

 А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ  

информации в ходе проведения 

контрольных процедур 

consultantplus://offline/ref=D6F78F6F851C034ED1C7ABB4A68893F6BF73EC6E5E519161D1FC60E77C8848E7FCADD6E470A44BD48D161C16235DA6220EFF804EBD512919u8jFL
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А/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

 

ПС «Аудитор» 

ОТФ А «Осуществление вспомогательных 

функций при выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью» 

A/01.4 «Выполнение отдельных поручений 

для целей аудиторского задания и 

оказания прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью» 

A/02.4 «Выполнение аудиторских 

процедур (действий), осуществление 

отдельных операций при оказании 

сопутствующих аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью» 

 

ВД 1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А  

 А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

А/02.5  

А/03.5  

ВД 1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А  

 А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ  

информации в ходе проведения 

контрольных процедур 

 

 

ВД 1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А  

 А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 
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проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

 

ПС «Аудитор» 

ОТФ А «Осуществление вспомогательных 

функций при выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью» 

A/01.4 «Выполнение отдельных поручений 

для целей аудиторского задания и 

оказания прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью» 

A/02.4 «Выполнение аудиторских 

процедур (действий), осуществление 

отдельных операций при оказании 

сопутствующих аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью» 

 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства 

в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 
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ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства 

в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 
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ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
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активов и финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

 

хозяйственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые 

органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 

В/04.6 Ведение налогового учета и 

составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 
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подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы; 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 

В/04.6 Ведение налогового учета и 

составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов во 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 
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внебюджетные фонды и налоговые 

органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 

субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

 

ВД.4 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении 

бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 

В/01.6 Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

В/02.6 Составление консолидированной 

финансовой отчетности 

В/03.6 Внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

В/04.6 Ведение налогового учета и 

составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование 

В/05.6 Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными 

потоками 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

ВД.4 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 
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имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

 

 

ВД.4 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 

В/01.6 Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

В/02.6 Составление консолидированной 

финансовой отчетности 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

 

ВД.4 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 

В/01.6 Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

В/02.6 Составление консолидированной 

финансовой отчетности 

В/04.6 Ведение налогового учета и 

составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

 

ВД.4 Составление и использование ПС «Бухгалтер» 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 

В/05.6 Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными 

потоками 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

ВД.4 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении 

бизнес-плана; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 

В/05.6 Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными 

потоками 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

 

ВД.4 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.6. Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 

В/05.6 Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными 

потоками 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 
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подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

ВД.4 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

 

 

Анализ сопряжения образовательной программы СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) со структурой заданий теоретической части 

профессионального экзамена на подтверждение квалификации в соответствие с которой 

проводится независимая оценка квалификации (НОК) 

Задания теоретической части 

профессионального экзамена 

(тематика) 

Учебные дисциплины и 

МДК профессиональных 

модулей образовательной 

программы 

Форма контроля и 

период его 

проведения 

Бухгалтер (5 и 6 уровни квалификации) 

Основы законодательства 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете (в том числе 

нормативные правовые акты о 

документах и документообороте), 

об архивном деле, 

Общероссийский классификатор 

управленческой документации (в 

части, касающейся выполнения 

трудовых действий). 

 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 

о налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, 

официальном статистическом 

учете, архивном деле, в области 

ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

ПМ 03 Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ПМ 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской (финансовой) 

Экзамены по 

модулям: 

 ПМ.01 – 4 семестр, 

ПМ 02- 5 семестр, 

ПМ 03- 6 семестр, 

ПМ 04   - 6 семестр 
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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 

 

отчетности 

ОП. 06 Налоги и 

налогообложение 

Экзамен – 4 

семестр 

ОП.07 Основы 

бухгалтерского учета 

Экзамен – 3 

семестр 

ОП. 05 Аудит Диф.зачет – 6 

семестр 

Практика применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных 

документов 

 

ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

ПМ 03 Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ПМ 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Экзамены по 

модулям: 

 ПМ.01 – 4 семестр, 

ПМ 02- 5 семестр, 

ПМ 03- 6 семестр, 

ПМ 04   - 6 семестр 

 

ОП. 06 Налоги и 

налогообложение 

Экзамен – 4 

семестр 

ОП.07 Основы 

бухгалтерского учета 

Экзамен – 3 

семестр 

ОП. 05 Аудит Диф.зачет – 6 

семестр 

Внутренние организационно- ПМ 01. Документирование Экзамен по 
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распорядительные документы 

экономического субъекта, 

регламентирующие порядок 

составления, хранения и передачу 

в архив первичных учетных 

документов 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

модулю: 

 ПМ.01 – 4 семестр 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Экзамен по 

модулю: 

 ПМ 02- 5 семестр 

ОП.07 Основы 

бухгалтерского учета 

Экзамен – 3 

семестр 

Порядок составления сводных 

учетных документов в целях 

осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о 

фактах хозяйственной жизни 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 

 

ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Экзамен по 

модулю: 

 ПМ.01 – 4 семестр 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Экзамен по 

модулю: 

 ПМ 02- 5 семестр 

ОП.07 Основы 

бухгалтерского учета 

Экзамен – 3 

семестр 

Основы экономики, технологии, 

организации производства и 

управления в экономическом 

субъекте 

 

ОП.01 Экономика 

организации 

Экзамен – 3 

семестр 

Курсовая работа – 

3 семестр 

Методы финансового анализа и 

финансовых вычислений 

 

ПМ 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

Экзамен по 

модулю: 

 ПМ 04   - 6 

семестр 

 

Международные стандарты 

финансовой отчетности или 

международные стандарты 

финансовой отчетности для 

ПМ 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Экзамен по 

модулю: 

 ПМ 04   - 6 
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общественного сектора (в 

зависимости от сферы 

деятельности экономического 

субъекта) 

 семестр 

 

ОП. 05 Аудит Диф.зачет – 6 

семестр 

Основы информатики и 

вычислительной техники 

Порядок обмена информацией по 

телекоммуникационным каналам 

связи 

Современные технологии 

автоматизированной обработки 

информации 

 

Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области 

управления процессом 

формирования информации в 

системе бухгалтерского учета 

Правила защиты информации 

 
 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Зачет – 5 семестр 

Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) (5 уровень 

квалификации) 

Содержание графика 

документооборота 

Основы деловой документации и 

делопроизводства в 

экономическом субъекте 

ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Экзамен по 

модулю: 

 ПМ.01 – 4 семестр 

ОП 06 Документационное 

обеспечение управления 

Зачет – 3 семестр 

Основы информационных 

технологий и информационной 

безопасности 

Программные продукты, 

позволяющие производить 

аналитические контрольные 

процедуры 

Практика применения форм, 

приемов, способов и процедур 

контроля, а также современных 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Зачет – 5 семестр 
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методов компьютерной обработки 

информации 

Требования профессиональной 

этики 

ОГЭС.05 Психология 

общения 

Диф.зачет-4 

семестр  

Аудитор (4 уровень квалификации) 

Основы законодательства 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, стандартов 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, 

международных стандартов 

финансовой отчетности, 

информационных технологий и 

компьютерных систем в 

бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности 

ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

ПМ 03 Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ПМ 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Экзамены по 

модулям: 

 ПМ.01 – 4 семестр, 

ПМ 02- 5 семестр, 

ПМ 03- 6 семестр, 

ПМ 04   - 6 семестр 

ОП. 05 Аудит Диф.зачет – 6 

семестр 

Кодекс профессиональной этики 

аудиторов и правила 

независимости аудиторов и 

аудиторских организаций 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

аудиторской деятельности, 

федеральных стандартов 

аудиторской деятельности, 

информационных технологий и 

компьютерных систем в 

аудиторской деятельности 

ОП. 05 Аудит Диф.зачет – 6 

семестр 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Зачет – 5 семестр 

Основы налогового 

законодательства Российской 

ОП. 03 Налоги и 

налогообложение 

Экзамен – 4 

семестр 
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Федерации ПМ 03 Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Экзамен по модулю 

 - 6 семестр 

Основы финансов организации, 

финансового анализа, 

финансового менеджмента 

ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Экзамен-4 семестр  

Основы этики делового общения, 

коммуникаций и корпоративной 

этики 

ОГЭС.05 Психология 

общения 

Диф.зачет-4 

семестр  

Основы безопасной работы с 

компьютерной техникой и 

информационно-

коммуникационными сетями в 

целях защиты информации 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Зачет – 5 семестр 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

аудиторской организации, 

регламентирующие аудиторскую 

деятельность в организации 

ОП. 05 Аудит Диф.зачет – 6 

семестр 

Основы делопроизводства ОП 06 Документационное 

обеспечение управления 

Зачет – 3 семестр 

 

На втором этапе государственной итоговой аттестации проводится защита выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

Сроки проведения каждой формы ГИА регламентируются образовательной 

организацией в календарном графике учебного процесса на текущий учебный год. 

2.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

2.2.1. Порядок формирования Государственной экзаменационной комиссии 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в порядке, 

предусмотренном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. №968 г. Москва «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
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работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в 

том числе педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным 

актом образовательной организации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) органом 

местного самоуправления муниципального района и городского округа, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого соответственно находится образовательная 

организация, по представлению образовательной организации. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии частной образовательной организации утверждается органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, на территории которого находится частная образовательная 

организация, по представлению частной образовательной организации. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной 

организации нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько 

заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 

заместителей руководителя образовательной организации или педагогических работников. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

2.2.2. Порядок проведения демонстрационного (государственного) экзамена 
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2.2.2.1. Программа проведения демонстрационного (государственного) экзамена  

Программа ГИА предусматривает для выпускников на первом этапе 

демонстрационный (государственный) экзамен, включающий выполнение заданий двух 

уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» в виде тестового задания.  

Задания II уровня формируются в соответствии с видами профессиональной 

деятельности специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

в виде практико-ориентированных задач.  

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения тестовое задание включает 2 части - 

общепрофессиональную и профессиональную, всего 60 вопросов. 

Общепрофессиональная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 

формы с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной 

последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам 

общепрофессиональной части тестового задания формируются в соответствии с программами 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

Профессиональная часть задания «Тестирование» содержит 40 вопросов, по 10 

вопросов по каждому виду профессиональной деятельности. Тематика, количество и формат 

вопросов по темам профессиональной части тестового задания формируются на основе 

знаний, указанным во ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)».  

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

Таблица 1 

№ 
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 Общепрофессиональный раздел тестового задания 
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1 Финансы, денежное обращение и кредит  4 1 1 1 1 4 

2 Экономика организаций 4 1 1 1 1 4 

3 Основы бухгалтерского учета 4 1 1 1 1 4 

4 Налоги и налогообложение 4 1 1 1 1 4 

5 Безопасность жизнедеятельности, 

Документационное обеспечение управления, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 4 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 20 

 Профессиональный раздел тестового задания 
2
 

1 ВД 1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

10 3 2 3 2 20 

2 ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

10 2 3 3 2 20 

3 ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

10 3 2 2 3 20 

4 ВД 4. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

10 2 3 2 3 20 

 ИТОГО: 40 10 10 10 10 80 

  ВСЕГО: 60     100 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов 

во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество 

элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

                                                           
2
 Распределение заданий по профессиональной части тестового задания является примерной, рекомендуемой для возможного 

использования 
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Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия 

проведения итоговой аттестации. 

Вопросы выдаются в произвольном порядке. 

При выполнении задания «Тестирование» обучающемуся предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к 

пропущенным заданиям. 

Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

обучающемуся для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по 

заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям. 

Задания формируется в соответствии со специфическими для специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профессиональными компетенциями, 

умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных 

стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся. 

2.2.2.2. Продолжительность выполнения заданий демонстрационного 

(государственного) экзамена  

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 6 

часов (астрономических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий I уровня:  

тестовое задание – 2 часа (академических); 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий II уровня:  

решение практико-ориентированных профессиональных задач – 4 часа 

(академических). 

2.2.2.3. Условия выполнения заданий демонстрационного (государственного) 

экзамена 
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Для выполнения задания I уровня «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

- наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

- наличие специализированного программного обеспечения.   

  Для выполнения задания II уровня «Решение практико-ориентированных 

профессиональных задач» необходимо соблюдение следующих условий: 

  - наличие класса с количеством рабочих мест не менее числа экзаменующихся; 

  - наличие нормативной, справочной и иной литературы, допущенной к использованию 

на демонстрационном (государственном) экзамене. 

2.2.1.4. Система оценивания выполнения заданий демонстрационного 

(государственного) экзамена 

Оценивание выполнения заданий осуществляется на основе следующих принципов:  

- соответствия содержания заданий ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)», учёта требований профессиональных стандартов и 

работодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения заданий должна базироваться на общих и 

профессиональных компетенциях экзаменующихся, реально продемонстрированных в 

моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения практико-ориентированного 

профессионального задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения заданий должна проводиться в отношении 

тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения заданий должна обладать 

высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов) оценках 

компетенций экзаменующихся; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения заданий должна позволять 

интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции экзаменующихся; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

При выполнении процедур оценки заданий используются следующие основные 

методы: 

 метод экспертной оценки; 

 метод расчета первичных баллов; 

 метод расчета сводных баллов; 
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 метод перевода сводных баллов в оценку.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются с использованием 

следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

При оценке заданий используются следующие основные процедуры: 

 процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

 процедура начисления штрафных баллов за нарушения при выполнении 

заданий; 

 процедура формирования сводных результатов; 

 процедура перевода результатов в оценку. 

Результаты выполнения заданий каждого уровня оцениваются по 100-балльной шкале.  

Оценка за выполнение задания I уровня «Тестирование» определяется простым 

суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

 при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный 

ответ; 

 при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

 при ответе на вопрос на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность; 

 при ответе на вопрос на установление соответствия, сопоставление произведено 

верно для всех пар.  

Разные формы вопросов задания «Тестирование» имеют различную степень трудности 

при выполнении и различное весовое значение в общей сумме набранных баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

Структура оценки за тестовое задание 

Таблица 2 

№ Наименование темы вопросов К о л - в о  в о п р о с о в
 

Количество баллов 
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 Общепрофессиональный раздел тестового задания 

1 Финансы, денежное обращение и кредит  4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

2 Экономика организаций 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

3 Основы бухгалтерского учета 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

4 Налоги и налогообложение 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

5 Безопасность жизнедеятельности, 

Документационное обеспечение управления, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 ИТОГО: 20     20 

 Профессиональный раздел тестового задания 
3
 

1 ВД 1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

10 1 2 2,4 2,9 20 

2 ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

10 1 2 2,2 2,7 20 

3 ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

10 1 2 2,6 2,6 20 

4 ВД 4. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

10 1 2 2,1 2,4 20 

 ИТОГО: 40     80 

  ВСЕГО: 60     100 

 

Оценивание выполнения заданий II уровня «Решение практико-ориентированных 

профессиональных задач» может осуществляться в соответствии со следующими целевыми 

индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

 качество выполнения отдельных задач задания; 

 качество выполнения задания в целом; 

 скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

 нарушение условий выполнения задания;  

                                                           
3
 Количество баллов за выполнение заданий по профессиональной части тестового задания является примерным, 

рекомендуемым для возможного использования 
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 негрубые нарушения технологии выполнения работ. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточняется по каждому конкретному 

заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания должны быть представлены 

в соответствующих паспортах экзаменационных заданий.  

Оценка за демонстрационный (государственный) экзамен определяется суммированием 

баллов, полученных экзаменуемым на двух этапах, с приоритетом оценки за выполнение 

заданий II уровня «Решение практико-ориентированных профессиональных задач». Баллы, 

набранные на этапе «Тестирование» пересчитываются в общую оценку с коэффициентом 0,3. 

Баллы, набранные на этапе «Решение практико-ориентированных профессиональных задач» 

пересчитываются в общую оценку с коэффициентом 0,7. 

Процедура перевода общего количества набранных баллов в оценку осуществляется 

исходя из следующих критериев: 

Количество набранных баллов Оценка 

набрано 50 баллов и менее «неудовлетворительно» 

набрано от 51 до 68 баллов «удовлетворительно» 

набрано от 69 до 84 баллов «хорошо» 

набрано от 85 до 100 баллов «отлично» 

Например, обучающийся набрал на этапе «Тестирование» 67 баллов, а на этапе 

«Решение практико-ориентированных профессиональных задач» - 81 балл. В этом случае его 

общая оценка будет рассчитана следующим образом: 

∑баллов = 67×0,3+81×0,7=20,1+56,7=76,8. 

69 ≤ 76,8 ≤ 84 

Таким образом, оценка обучающегося за демонстрационный (государственный) 

экзамен – «хорошо». 
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3. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Задание 1 уровня «Тестирование» 

№ 

п/

п 

Задание 

Коды общих 

или 

профессионал

ьных 

компетенций, 

проверяемых 

в результате 

выполнения 

задания 

 Общепрофессиональный раздел 

1 Выберите верный ответ: 

Кредит - это 

1. экономическая сделка, при которой один партнёр предоставляет 

другому денежные средства или имущество на условиях 

срочности, платности и возвратности. 

2. экономические отношения, связанные с формированием, 

распределением, использованием фондов денежных средств  

3. всеобщий эквивалент, в котором оцениваются все производимые 

товары и услуги и принимаемый всеми как средство платежа. 

4. денежные средства, передаваемые кредитором заемщику во 

временное пользование. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 

2.5, ПК 4.4 

2 Ответьте на вопрос: 

 Правовой акт, издаваемый организацией в целях регламентации 

организационно-правового положения работника, его обязанностей, 

прав, ответственности и обеспечивающий условия для его 

эффективной работы – это __________________________ 

 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1 

3 Установите соответствия между ценными бумагами и правами, 

которые имеет владелец данного вида ценных бумаг: 

1. Право на получение фиксированного 

процента дивиденда 

A. Вексель  

2. Право на управление АО  B. Закладная  

3. Право на безусловное получение 

дохода в виде процента независимо от 

результатов деятельности компании 

C. Варрант 

4. Право на получение денежных средств 

или имущества в случае неисполнения 

обязательства заемщиком 

D. Акция 

привилегированн

ая 

5. Право на покупку акций по заранее 

установленной цене 

E. Облигация 

6. Право на получение груза 

(распоряжением грузом) 

F. Коносамент 

7. Право на получение денежных средств 

в заранее установленном месте и в 

определенный срок 

G. Акция 

обыкновенная 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 

2.5, ПК 4.4 

4 Укажите последовательность этапов финансового анализа: 

1) анализ выполнения финансового плана в предыдущих и 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
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текущем плановых периодах;  

2) составление финансового плана как документа; 

3) расчет плановых показателей. 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 

2.5, ПК 4.4 

5 Выберите верный ответ: 

Среднегодовая производственная мощность организации – это: 

1. количество оборудования, имеющегося в организации, с 

учетом его ввода и выбытия в среднем за год 

2. максимально возможный выпуск продукции в среднем за год 

с учетом ввода и выбытия мощностей 

3. мощность, которой обладает организация в среднем за год 

4. количество продукции, производимое в организации в 

среднем за год 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 

6 Ответьте на вопрос: 

К внеоборотным активам организации относятся: 

__________________ 

___________________________________________________________

__ 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 

7 Установите соответствие между группами имущества организации и 

отдельными видами имущества, входящими в эти группы: 

 

1. Основные средства A. Готовая продукция на складе 

2. Оборотные средства B. Вложения в ценные бумаги 

3. Инвестиции C. Вычислительная техника 

4. Нематериальные 

активы 

D. Патент на изобретение 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 

8 Определите последовательность формирования цены на продукцию: 

1. выбор цены;  

2. установление (расчет) цены;  

3. изучение спроса;  

4. анализ издержек и цен конкурентов;  

5. выбор метода ценообразования 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 

9 Какой бухгалтерской проводкой отражается удержание НДФЛ из 

заработной платы: 

1. Д 20 К 68 

2. Д 68 К 70 

3. Д 70 К 68 

4. Д 68 К 51 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

10 Ответьте на вопрос: 

Проверка фактических данных с данными учетных регистров 

бухгалтерского учета путем визуального осмотра, взвешивания и 

пересчета активов, а также документальных проверок называется 

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 
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11 Установите соответствие между бухгалтерской проводкой и ее 

экономическим содержанием: 

1. Д 62 К 90.1 A. Отражен доход от переоценки 

финансовых вложений 

2. Д 91.9 К 99 B. Отражен убыток по основной 

деятельности 

3. Д 99 К 90.9 C. Отражена прибыль по прочим доходам и 

расходам 

4. Д 58 К 91.1 D. Отражена выручка от продажи готовой 

продукции 
 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

12 Установите последовательность расчетов с бюджетом по НДС: 

1. Перечисление НДС 

2. Реализация товаров, работ, услуг 

3. Начисление НДС 

4. Принятие НДС к вычету 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

13 Установите соответствие между показателями и видами 

относительных величин 

1. Федеральные налоги 
A. Налог на имущество 

организаций 

2. Региональные налоги 
B. Налог на доходы 

физических лиц 

3. Местные налоги 
C. Налог на имущество 

физических лиц 

 D. Налог на прибыль 

E. Земельный налог 

F. Транспортный налог 

G. Налог на добавленную 

стоимость 
 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

14 Выберите верный ответ: 

К  косвенным налогам относятся: 

1.  Налог на добавленную стоимость 

2. Налог на прибыль организаций 

3.  Земельный налог 

4. Транспортный налог 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

15 Укажите последовательность процедур при банкротстве 

юридического лица 

1. Наблюдение 

2. Конкурсное производство 

3. Финансовое оздоровление 

4. Внешнее управление 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 

2.5, ПК 4.4 

16 Ответьте на вопрос: 

Учетная политика организации – это 

______________________________ 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

17 Выберите верный ответ: 

Что является основными источниками чрезвычайных ситуаций 

природного характера? 

1. Сверхъестественные силы 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 
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2. Внеземные цивилизации 

3. Антропогенные силы противника 

4. Стихийные бедствия 

ОК 08, ОК 09, 

ОК 10 

18 Ответьте на вопрос: 

Как называется бланк документа, созданный в Microsoft Word, 

который является основой для создания реальных документов? 

________________________________________________________ 

  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 

2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 

2.7, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

19 Найти соответствие команде Excel, указанной слева, ее содержанию, 

указанному справа 

1. Промежуточн

ые итоги 

A. Оставить видимыми (без удаления) в 

таблице – результате не все данные, а 

только необходимые для анализа 

2. Структурирова

ние таблиц 

B. Автоматическая группировка строк 

таблицы, имеющих одинаковые 

значения, автоматическое получение 

дополнительных строк под 

сгруппированными графами и 

автоматический расчет в указанных 

колонках итоговой функции 

3. Консолидиров

ание данных 

C. Расстановка данных в таблице в 

нужном порядке 

4. Сводные 

таблицы 

D. Выборка в отдельную таблицу данных 

из одной или нескольких таблиц, 

руководствуясь именами строк и 

столбцов исходных таблиц, с 

автоматическим расчетом функции по 

столбцам проведенной выборки 

5. Фильтрация 

таблиц 

E. Возможность собирать отдельные 

данные большой таблицы в группы, 

объединены е по определенному 

признаку, с возможностью открывать 

каждую из них при необходимости 

6. Сортировка 

данных 

F. Получение новой таблицы, в которой 

имеются не все, а только необходимые 

графы из наименования строк и 

столбцов, на пересечении которых 

  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 

2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 

2.7, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 
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указываются результаты соотношения 

этих граф 
 

20 Расставьте в нужном порядке следующие действия в 

профессиональной системе: 

1. Формирование первичных документов 

2. Определение налоговой базы 

3. Заполнение справочников 

4. Формирование плановых назначений по кодам доходов 

бюджета (КДБ) и кодам расходов бюджета (КРБ) 

5. Корректировка плана счетов 

6. Расчет и уплата налогов, сборов и других обязательств в 

бюджеты РФ. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

 Профессиональный раздел 

1 Выберите верный ответ: 

На основании каких первичных документов и учетных регистров 

осуществляются записи по счету 51 «Расчетные счета»? 

 1) банковская выписка по расчетному счету; 

 2)  банковская выписка по расчетному счету с приложенными 

документами; 

 3)  справка бухгалтерии; 

 4)  первичные документы по зачислению и списанию денег с 

расчетного счета. 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

2 Ответьте на вопрос: 

Период, в течение которого использование объекта основных 

средств приносит доход организации – это 

_______________________________ 

  

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

3 Выберите верный ответ: 

Основные средства включаются в валюту баланса  

1) по первоначальной стоимости; 

2)  по остаточной стоимости; 

3) по восстановительной стоимости. 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

4 Выберите верный ответ: 

Отпуск материала со склада для упаковки готовой продукции, 

отгруженной покупателю оформляют проводкой: 

1)  Д 43 К 10; 

2)  Д 44 К 10; 

3)  Д 25 К 10. 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

5 Ответьте на вопрос: 

Имущество хозяйствующего субъекта, которое используется при 

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или 

для управленческих нужд - это 

 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

6 Выберите соответствие   

1. Общепроизводственные 

расходы 

A. Затраты на содержание и 

ремонт производственных 

зданий и инвентаря цехов; 

2. Общехозяйственные расходы B. Заработная плата 

управленческого персонала 

 C. Затраты на амортизацию 

зданий цехов; 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 
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 D. Затраты на содержание 

пожарной и военизированной 

охраны; 

E. Расходы на содержание 

оргтехники; 

F. Затраты на обеспечение 

нормальных условий труда и 

техники безопасности в цехах. 
 

7 Установите правильную последовательность аккредитивной формы 

расчетов: 

1.  Получение выписки банка об открытии аккредитива; 

2.  Написание заявления на открытие аккредитива; 

3.  Заключение договора-контракта с указанием аккредитивной 

формы расчетов; 

4. Получение извещения об открытии аккредитива и его 

условиях; 

5. Сообщение поставщику условий аккредитива; 

6. Получение извещения об использовании аккредитива; 

7. Отгрузка продукции (товаров) по условиям аккредитива; 

8. Получение выписки банка о зачислении платежа; 

9. Получение выписки банка со счета аккредитива об 

использовании аккредитива 

10. Предоставление поставщиком платежных и прочих 

(товарных) документов на оплату за счет аккредитива. 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

8 Выберите соответствие операций, формирующих дебиторскую и 

кредиторскую задолженность. 

1.  Дебиторская задолженность A.  

Перечислена предоплата 

поставщику; 

2. Кредиторская 

задолженность 

B.  

Выданы деньги под отчет; 

 C.  

Начислена заработная плата 

сотрудникам; 

 D.  

От покупателя получена 

предоплата за товар 
 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

9 Установите правильную последовательность расчетов платежными 

поручениями: 

1. Получение банковской выписки о списании денежных средств 

с расчетного счета; 

2. Осуществление отгрузки продукции (товаров), оказание 

услуг, выполнение работ; 

3. Передача платежного поручения в банк; 

4. Получение банковской выписки о зачислении платежа на 

расчетный счет; 

5. Заключение договора-контракта. 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

10 Выберите соответствие содержание факта хозяйственной жизни 

бухгалтерским проводкам: 

1.  Выдано из кассы подотчетному лицу A.  Д 10 К 60 

2.  Оприходованы материалы на склад B.  Д 73.1  К 50.1  

3.  Выдан заем работнику организации из C. Д 71 К 50.1 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 
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кассы 

4.  Получен на расчетный счет аванс от 

покупателя 

5. Выпущена из производства готовая 

продукция по плановой себестоимости 

D. Д 40 К 20 

E. Д 51 К 62.2 

 

11 Выберите верный ответ: 

Удержание за брак оформляется следующей бухгалтерской 

проводкой: 

1. Д 20 К 28; 

2. Д 28 К 70; 

3. Д 70 К 28; 

4. Д 28 К 20. 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

12         Выберите верный ответ: 

При расчете пособия по временной нетрудоспособности расчетным 

периодом является: 

1.  Двенадцать месяцев, предшествующих месяцу, в котором 

произошло событие; 

2. Один предшествующий календарный год;  

3. Два предшествующих календарных года; 

4. Три предшествующих календарных года. 

 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

13 Выберите верный ответ: 
Удерживается ли налог на доходы физических лиц из пособия по 
беременности и родам: 
1.  Да, удерживается; 
2. Удерживается, но не со всей суммы пособия; 
3. Нет, не удерживается. 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

14 Ответьте на вопрос: 

Сомнительным долгом организации признается __________________ 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

15 Ответьте на вопрос: 

Реформация баланса – это 

_______________________________________ 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

16         Установите соответствие : 

1.  Списан непокрытый убыток 

отчетного года 

A.  Д 84 К 82 

2. Часть прибыли направлена в 

резервный фонд 

B.  Д 83 К 84 

3. Начислены дивиденды учредителю – 

стороннему экономическому субъекту 

C.  Д 84 К 99 

4. Погашена часть убытка за счет 

добавочного капитала 

D. Д 84 К 75.2 

 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   
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17 Установите соответствие: 

 

1. О

бращено взыскание выявленного в 

результате инвентаризации убытка 

на виновных лиц 

 

А. Д 94 К 50.1 

2.Отражена недостача наличных 

денежных средств в кассе, 

выявленная в результате 

инвентаризации 

В.  Д 73.2 К 94 

3. Виновным лицом в кассу внесена 

сумма выявленной недостачи 

С. Д 10 К 91.1  

4. Отражена рыночная стоимость 

товарно-материальных ценностей, 

выявленных в результате 

инвентаризации на складе сырья 

 

D. Д 50.1 К 73.2 

 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

18 Установите последовательность определения финансового 

результата экономического субъекта от обычных видов 

деятельности: 

1.  Отражение управленческих расходов при реализации 

продукции; 

2.  Отражение выручки от реализации продукции; 

3.  Отражение себестоимости реализованной продукции; 

4.  Отражение налога на добавленную стоимость при реализации 

продукции. 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

19 Установите последовательность проведения инвентаризации 

товарно-материальных ценностей: 

1.  проведение инвентаризации; 

2. составление акта инвентаризации; 

3. издание приказа о проведении инвентаризации и 

формирование инвентаризационной комиссии; 

4. бухгалтерское оформление результатов инвентаризации;  

5. подписание акта инвентаризации членами 

инвентаризационной комиссии. 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

20 Установите последовательность расчета пособия по временной 

нетрудоспособности: 

1.  Рассчитывается сумма пособия, исходя из количества 

дней нетрудоспособности; 

2.  Определяется сумма пособия с учетом процента, 

соответствующего продолжительности страхового стажа 

сотрудника; 

3.  Определяется заработок сотрудника за два календарных 

года; 

4.  Определяется  средний дневной заработок. 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

21 Выберите верный ответ: 

Ставка налога на добавленную стоимость при реализации на 

территории РФ промышленных товаров составляет:  

1. 0%; 

2. 10%; 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 
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3. 13%; 

4. 18%; 

5. 20 %. 

22 Выберите верный ответ: 

Налоговая база по земельному налогу определяется как: 

1. кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения; 

2. балансовая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения; 

3. площадь земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения; 

4. среднегодовая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения. 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

23 Ответьте на вопрос: 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный 

бюджет, исчисляется по ставке:  

_________________________________ 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

24 Ответьте на вопрос: 

Стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических 

лиц предоставляется налогоплательщику до превышения его 

дохода в размере __________________ 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

25 Ответьте на вопрос: 

Налоговой базой по налогу на добычу полезных ископаемых при 

добыче угля признается  _________________________________ 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

26 Выберите соответствие между наименованиями налогов и 

налоговыми ставками, по которым исчисляются суммы 

соответствующих налогов:  

 

1. Налог на прибыль организаций A.  2,2 % 

2. Налог на доходы физических лиц B.  20% 

3. Налог на имущество организаций  C.  13% 

  
 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

27 Выберите соответствие между формами документов и их 

определением в налоговом законодательстве  

1. Требование об 

уплате налога 

A. документ, подтверждающий постановку на 

учет российской организации, в налоговом 

органе по месту нахождения российской 

организации 

2. Налоговая 

декларация  

B. извещение налогоплательщика о 

неуплаченной сумме налога, а также об 

обязанности уплатить в установленный 

срок неуплаченную сумму налога 

3. Свидетельство о 

постановке на 

учет в 

налоговом 

органе 

C. сводная форма систематизации данных 

налогового учета за отчетный (налоговый) 

период, сгруппированных в соответствии с 

требованиями налогового кодекса, без 

распределения по счетам бухгалтерского 

учета. 

4. Аналитический 

регистр 

D. письменное заявление или заявление 

налогоплательщика, составленное в 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 
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налогового 

учета 

электронной форме и переданное по 

телекоммуникационным каналам связи с 

применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи 

или через личный кабинет 

налогоплательщика, об объектах 

налогообложения, о полученных доходах и 

произведенных расходах, об источниках 

доходов, о налоговой базе, налоговых 

льготах, об исчисленной сумме налога и 

(или) о других данных, служащих 

основанием для исчисления и уплаты 

налога 
 

28 Выберите соответствие между наименованиями налогов и видами 

налогов или налоговых режимов:  

1. Налог на имущество физических 

лиц 

A. Федеральный налог 

2. Налог на добычу полезных 

ископаемых 

B. Специальный налоговый 

режим 

3. Единый налог на вмененный доход C. Региональный налог 

4. Транспортный налог D. Местный налог 
 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

29 Укажите последовательность действий при переходе 

действующей организации на упрощенную систему 

налогообложения:  

1. Определяется стоимость амортизируемого имущества, 

находящегося в собственности экономического 

субъекта; 

2. Определяется соответствие экономического субъекта 

требованиям налогового законодательства в части 

применения упрощенной системы налогообложения; 

3. Определяется доход от реализации (без НДС) за девять 

месяцев года, в котором организация подаст заявление 

о переходе на упрощенную систему налогообложения; 

4. Уведомление налогового органа о применении 

упрощенной системы налогообложения со 

следующего календарного года. 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

30 Укажите очередность списания денежных средств при 

недостаточности денежных средств на счете налогоплательщика-

организации для удовлетворения всех предъявленных к счету 

требований:  

1. по поручениям налоговых органов на списание и 

перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а 

также поручениям органов контроля за уплатой страховых 

взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов 

в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

2. по исполнительным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по 

выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, 

работающими по трудовому договору 

3. по исполнительным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств со счета для 

удовлетворения требований о возмещении вреда, 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 
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причиненного жизни или здоровью, а также требований о 

взыскании алиментов; 

4. по другим платежным документам; 

5. по исполнительным документам, предусматривающим 

удовлетворение других денежных требований. 

31 Выберите верный ответ: 

Отчет о финансовых результатах содержит информацию: 

1. На отчетную и две предыдущие даты; 

2. За отчетный период и два предыдущих; 

3. На отчетную и предыдущую дату; 

4. За отчетный период и предыдущий. 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

32 Выберите верный ответ: 

Бухгалтерский баланс содержит информацию: 

1. На отчетную и две предыдущие даты; 

2. За отчетный период и два предыдущих; 

3. На отчетную и предыдущую дату; 

4. За отчетный период и предыдущий. 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

33 Ответьте на вопрос: 

Чистые активы экономического субъекта – это 

________________________ 

 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

34 Ответьте на вопрос: 

Каким образом рассчитывается коэффициент абсолютной 

ликвидности? _________________________________ 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

35 Ответьте на вопрос: 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического 

субъекта включает в себя: _________________________________ 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

36 Определите последовательность расчета прибыли по видам при 

составлении отчета о финансовых результатах: 

1.  Прибыль от продаж; 

2.  Чистая прибыль; 

3.  Прибыль до налогообложения; 

4.  Валовая прибыль. 

 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

37 Определите последовательность мероприятий, предшествующих 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1, ПК 
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1.  Проведение закрытия счетов; 

2.  Отражение событий после отчетной даты; 

3.  Проведение инвентаризации; 

4.  Проведение реформации баланса; 

5.  Внесение исправлений в учет при обнаружении ошибок. 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

38 Определите последовательность отражения движения средств по 

видам деятельности в отчете о движении денежных средств: 

1.  Инвестиционная деятельность; 

2.  Финансовая деятельность; 

3.  Текущая деятельность. 

  

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

39  Выберите соответствие разделов и статей баланса: 

1. Внеоборотны

е активы 

A.  Денежные средства 

2. Оборотные 

активы 

B.  Запасы 

 C.  Результаты исследований и 

разработок 

 D.  Доходные вложения в 

материальные ценности 

 E.  Дебиторская 

задолженность 

F. НДС по приобретенным 

ценностям 
 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

40 Выберите соответствие разделов и статей баланса: 

1.  Капитал и резервы A.  Непокрытый убыток 

2.   Долгосрочные 

обязательства 

B.  Доходы будущих периодов 

3.  Краткосрочные 

обязательства 

C.  Резервный капитал 

 D.  Долгосрочные заемные 

средства 

E. Кредиторская 

задолженность, подлежащая 

погашению в течение 12 месяцев 

после отчетной даты 

F. Резервы предстоящих 

расходов 
 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

 

 

Задание II уровня «Решение практико-ориентированных профессиональных задач» 

 

Контроль освоения следующих профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
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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. 

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. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

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; 
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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. 

Типовое практическое профессиональное задание для проведения демонстрационного 

экзамена
* 

*Предлагаемое типовое практическое профессиональное задание может быть сокращено 

или расширено в рамках рассматриваемых профессиональных компетенций по усмотрению 

образовательной организации. 

1. Проставить номера счетов в остатках на начало периода, в журнале фактов хозяйственной 

жизни записать корреспонденцию счетов. 

2. Вывести обороты и остатки по счетам, составить оборотно-сальдовую ведомость 

3. Составить промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность  в составе 

Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах 

4. Заполнить декларацию по НДС. 

5. Заполнить платежные поручения по перечислению НДС, налога на прибыль и страховых 

взносов в фонд социального страхования 

6. На основе бухгалтерского баланса проанализировать финансовую устойчивость, 

платежеспособность и ликвидность экономического субъекта 

 

Исходные данные: 

А. Остатки по счетам на начало периода 

№ 

счета Наименование счета Дебет Кредит 

  Машины и оборудование 54 615 000   

  Амортизация основных средств   20 700 000 

  Сырье и материалы 1 875 000   

  НДС по приобретенным материалам 3 680   

  Готовая продукция 25 621 000   

  Касса организации 56 000   

  Расчетные счета 21 750 000   
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  Расчеты с поставщиками и подрядчиками   23 680 100 

  Расчеты с покупателями и заказчиками 7 800 000   

  Расчеты по авансам полученным   7 950 000 

  Резерв по сомнительным долгам   1 040 000 

  НДФЛ   318 000 

  НДС   3 650 300 

  Налог на прибыль в региональный бюджет   125 700 

  Налог на имущество   246 100 

  Страховые взносы в пенсионный фонд   484 760 

  Страховые взносы в фонд социального страхования   95 787 

  

Страховые взносы в фонд обязательного 

медицинского страхования   168 453 

  Расчеты с персоналом по оплате труда    2 985 000 

  Расчеты с подотчетными лицами   1 732 000 

  Расчеты по вкладам в уставный капитал 3 420 000   

  Расчеты по аренде   4 632 100 

  Расчеты за услуги связи   756 000 

  Уставный капитал    27 931 000 

   Нераспределенная прибыль   18 645 380 

  ИТОГО     

 

Б. Журнал фактов хозяйственной жизни 

№ Содержание операций Сумма Дебет Кредит 

1 Начислена арендная плата за здание 

администрации, в том числе НДС 2 850 000     

2 Перечислена арендная плата за здание 

администрации за предыдущий период 4 632 100     

3 Получено  от покупателей в счет 

погашения задолженности, в том числе 

НДС  7 800 000     

4 Получено от поставщика сырье, в том 

числе НДС  5 750 000     

5 Оплачено поставщику за сырье, в том 

числе НДС 12 650 000     

6 Отражена стоимость услуг  

транспортной организации за доставку 

сырья и произведена оплата, в том 

числе НДС 55 000     

7 Получены в банке наличные денежные 

средства 4 716 000     

8 Выдана заработная плата 2 985 000     

9 Выданы подотчетные суммы (по ранее 

сложившейся задолженности) 1 730 000     

10 Сырье отпущено в основное 

производство  3 740 000     

11  Перечислены:       

налог на прибыль 125 700     

налог на доходы физических лиц 318 000     



85 

 

НДС 3 650 300     

налог на имущество    246 100     

страховые взносы в фонд социального 

страхования 168 453     

12  В кассу внесены взносы учредителей 3 420 000     

13 Наличные денежные средства сданы в 

банк 3 421 000     

14 Начислена заработная плата: 

работникам основного производства 2 700 000     

работникам аппарата управления 715 000     

15 Удержана сумма налога на доходы 

физических лиц 423 950     

16 Начислены страховые взносы по 

фондам:       

на фонд оплаты работников основного 

производства ?     

на фонд оплаты работников аппарата 

управления ?     

17 Сдана на склад готовая продукция по 

фактической себестоимости ?     

18 Отгружена покупателям готовая 

продукция, находящая на складе на 

начало периода        

по себестоимости (остаток на начало 

периода по 43 счету) ?     

по договорной цене 40 815 000     

в том числе НДС ?     

19 Начислен налог на имущество 267 200     

20 Начислена амортизация  1 085 000     

21 

Закрытие счетов:       

26 счет ?     

20 счет ?     

90 счет ?     

91 счет ?     

99 счет ?     

22 Начислен налог на прибыль  ?     

 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

Работа по подготовке и написанию выпускной квалификационной (дипломной) работы 

ведутся обучающимся под руководством назначенного руководителя в течение последнего 

года обучения. Темы выпускной квалификационной (дипломной) работы должны иметь 



86 

 

практико-ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных (дипломных) работ 

1 Бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность в учетной системе 

экономического субъекта. 

2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность как информационный источник анализа 

финансового состояния экономического субъекта (отчет о финансовых результатах; 

бухгалтерский баланс). 

3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта как 

заключительный этап учетного процесса. 

4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность российских организаций в соответствии с 

международными стандартами. 

5 Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей. 

6 Бухгалтерский и налоговый учет материально-производственных запасов. 

7 Бухгалтерский и налоговый учет основных средств на примере предприятия. 

8 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств организации. 

9 Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 

10 Методы, учет и анализ заготовления материалов на примере экономического 

субъекта. 

11 Методы, учет, расчет и анализ затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции на примере экономического субъекта. 

12 Особенности учета и анализа субъектов малого предпринимательства. 

13 Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

реорганизации. 

14 Отчет об изменениях капитала: содержание, составление и информационные 

возможности. 

15 Оценка эффективности учетной политики экономического субъекта. 

16 Расчет, учет и анализ расчета заработной платы за неотработанное время на 

примере экономического субъекта. 
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17 Сравнительное исчисление общей системы налогообложения и упрощенной 

системы налогообложения. 

18 Упрощенная система налогообложения при определении объекта налогообложения 

«Доходы» на примере экономического субъекта. 

19 Упрощенная система налогообложения при определении объекта налогообложения 

«Доходы минус расходы» на примере экономического субъекта. 

20 Учет и анализ амортизации основных средств экономического субъекта. 

21 Учет и анализ вложений во внеоборотные активы на примере экономического 

субъекта. 

22 Учет и анализ выпуска готовой продукции на примере экономического субъекта. 

23 Учет и анализ выявленных результатов инвентаризации на примере 

экономического субъекта. 

24 Учет и анализ движения готовой продукции. 

25 .Учет и анализ добавочного капитала. 

26 Учет и анализ долгосрочных финансовых вложений экономического субъекта. 

27 Учет и анализ доходов и расходов будущих периодов экономического субъекта. 

28 Учет и анализ доходов и расходов организации на примере экономического 

субъекта. 

29 Учет и анализ заемных обязательств экономического субъекта. 

30 Учет и анализ затрат в организациях сферы услуг. 

31 Учет и анализ затрат вспомогательных производств в производственной 

организации. 

32 Учет и анализ затрат на оплату труда на примере экономического субъекта. 

33 Учет и анализ инвентаризации денежных средств, денежных документов и бланков 

документов строгой отчетности на примере экономического субъекта. 

34 Учет и анализ инвентаризации товарно-материальных ценностей на примере 

экономического субъекта. 

35 Учет и анализ использования целевого финансирования и расходов 

экономического субъекта. 
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36 Учет и анализ источников финансирования долгосрочных инвестиций на примере 

экономического субъекта. 

37 Учет и анализ кредиторской и дебиторской задолженности экономического 

субъекта. 

38 Учет и анализ материально-производственных запасов экономического субъекта. 

39 Учет и анализ операций по движению основных средств экономического субъекта. 

40 Учет и анализ операций по движению товаров экономического субъекта. 

41 Учет и анализ операций по поступлению материалов. 

42 Учет и анализ определения финансовых результатов от реализации продукции 

экономического субъекта. 

43 Учет и анализ основных и накладных расходов экономического субъекта. 

44 Учет и анализ отгрузки готовой продукции на примере экономического субъекта. 

 

Перечень тем выпускной квалификационной (дипломной) работы разрабатывается 

преподавателями междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей, 

рассматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий, утверждается образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей (ФГОС 

СПО). 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

(дипломной) работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной 

организации. 

Защита является завершающим этапом выполнения обучающимся выпускной 

квалификационной работы. К защите выпускной квалификационной (дипломной) работы 

допускаются лица, завершившие полный курс обучения, успешно прошедшие процедуру 

демонстрационного экзамена в соответствии с ФГОС СПО и представившие выпускную 

квалификационную (дипломной) работу с отзывом руководителя в установленный срок. 

На защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы отводится не более 45 

минут. Процедура защиты устанавливается председателем Государственной экзаменационной 



89 

 

комиссии по согласованию с членами ГАК и включает в себя доклад обучающегося (не более 

15 минут), зачитывание отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося, 

а также выступления руководителя выпускной квалификационной (дипломной) работы и 

рецензента, если они присутствуют на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

(дипломной) работы учитываются: 

 доклад обучающегося по каждому разделу работы; 

 ответы на вопросы; 

 отзыв руководителя; 

 оценка рецензента. 

Критерием оценки выпускной квалификационной (дипломной) работы является 

установленная комиссией степень освоения профессиональных компетенций, 

соответствующих теме работы. Результаты защиты выпускной квалификационной 

(дипломной) работы определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" решением ГЭК и оформляются отдельным протоколом. 

Для обучающихся предусмотрена единая оценка по государственной итоговой 

аттестации, формируемая исходя из результатов демонстрационного (государственного) 

экзамена и защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы. При этом оценка по 

выпускной квалификационной (дипломной) работе может изменить оценку по 

демонстрационному экзамену, но не более чем на 1 балл. Результаты государственной 

итоговой аттестации определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в день защиты выпускной квалификационной 

(дипломной) работы после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

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

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии организуются 

в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 
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подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 

Раздел 8. Программа воспитательной работы 
 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитательной деятельности – нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы колледжа, 

является основным документом для планирования и принятия решений по воспитательной 

работе. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы осуществляется на 

основе включаемых в образовательные программы рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом 

включенных в ПООП примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного 

плана воспитательной работы 

Программа представляет собой потенциально модель системы воспитания студентов в 

колледже. Используемый подход предполагает наличие целостной системы, опирающейся 

на научные и практические достижения в области воспитания студенческой молодежи, а 

также положения действующих законодательных и нормативных актов в области 

образования и воспитания, что является объективной предпосылкой создания 

конкурентноспособной модели системы воспитания. Перспективным направлением 

должны стать разработка методик и процедур оценки эффективности мероприятий и 

технологий воспитательной деятельности, включенных в Программу, корректировка 

действующих и создание инновационных подпрограмм с учетом тенденций развития 

профессионального образования в России. 
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Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход 

работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета 

колледжа. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения 

педагогического Совета колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах 

реализации каждого этапа Программы. 

 

Паспорт программы 

 

Наименование Программы: Программа воспитательной деятельности ГБПОУ НХТК города 

Невинномысска. 

 

Дата утверждения: 14.05.2020. 

Координатор Программы: Начальник по учебно-воспитательной работе. 

 

Исполнители Программы: Учебно-воспитательный отдел, учебная часть, заведующие 

отделениями, библиотека, административно-хозяйственная служба, классные руководители 

групп. 

 

Цель Программы: Повышение качества воспитательной деятельности в колледже в 

соответствии с современными требованиями системы профессионального образования через 

реализацию комплекса мер организационного и содержательного характера. 

 

Основные Показатели Программы: 

Количественные показатели Программы (положительная динамика): 

 

                нормативно-правовая база; 

 целевые и перспективные планы и программа воспитательной деятельности; 

 

 планы, программы, проекты студенческих сообществ, клубов, коллективов; 

 

 привлеченные ресурсы для организации воспитательной деятельности; 

 число субъектов, сеть социальных партнеров для решения задач воспитания; 

 

 виды форм и технологий компетентностного образования, применяемых в процессе 

воспитания; 

 

 включенность педагогов и студентов в различные виды внеучебной деятельности; 

 

 факты участия студентов и студенческих коллективов в социально-значимых 

акциях, программах, проектах; 

 

 система учета и оценки результатов воспитательного процесса на отделениях и в 

отдельных группах; 

 

 степень участия в организации воспитательной деятельности органов студенческого 

самоуправления. 

 

Показатели наличия социально-личностных компетенций студентов: 

 

 умеет сотрудничать, активно принимает участие в работе команды, поддерживает 

командные решения, укрепляет и усиливает командный дух; 

 



92 

 

 проявляет активность, преобразует действительность в собственных интересах, 

стремится к самореализации; 

 

 умеет планировать и координировать свои действия для достижения цели; 

 осознает социальную ответственность за влияние своей работы; 

 

 осознает социальную ответственность за влияние своей работы на природу и 

общество, экологическую безопасность окружающей среды; 

 

 осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов к 

формированию, сохранению и укреплению здоровья; 

 

 стремится к получению образования, самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни; 

 

 умеет ориентироваться в современной культурной среде; 

 

 умеет находить адекватные решения в разных ситуациях, проявляет способность 

регуляции взаимодействия в любой общности; 

 

 осознает меру своей ответственности, свои функции как участник общественного и 

политического процесса; 

 

 готов стать достойным гражданином своей страны, совершенствуется и следует 

общим принципам, законам, нормам. 

Программа воспитательной деятельности 
 
8.1.1. Современное состояние воспитательной работы 
 
В ГБПОУ НХТК (далее колледж) сложилась и действует система воспитания, которая 

обеспечивается взаимодействием всех подразделений, разработкой и внедрением 

инновационных методик работы со студентами, расширением сферы социального партнерства 

в воспитательной деятельности. В своей деятельности колледж руководствуется документами, 

определяющими нормативно - правовое поле для ведения воспитательной работы:  
 Конституцией Российской Федерации;  
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№273 - ФЗ);  
 Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014г.);  
 Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013г.);  
 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.);  
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред. от 02.12.2013г.);  
 Конвенцией ООН о правах человека; 

 Программой развития образования до 2020 года; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

 Национальным проектом «Образование»; 

 Целевыми государственными программами по воспитанию молодежи; 

 Уставом колледжа;  
 плановой документацией: годовой план учебно-воспитательного отдела; 

индивидуальный план работы специалистов учебно-воспитательного отдела; план 
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воспитательной работы отделений и руководителей учебных групп; индивидуальный план 

работы педагога-психолога, воспитателей общежития.  
В настоящее время система воспитательной работы в колледже характеризуется: 

 развитой инфраструктурой; 

 наличием   условий   для   раскрытия   творческого   потенциала   студентов   и  
самореализации студентов через основные направления: спортивно-оздоровительное, 
культурно-досуговое, гражданско-патриотическое,  

 социально-психологическое, консультативно – профилактическое, развитие 
студенческого самоуправления;  

 наличием механизмов организации воспитательной деятельности; 

 действующей системой различных направлений воспитания студентов;  
 развитой системой социального партнерства с ведомствами и общественными 

организациями. 

 

К наиболее значимым позитивным результатам деятельности воспитательной службы 
можно отнести:  
1. позитивное поведение большинства студентов в отношении к себе и окружающим, 

высокую готовность к совместной деятельности, установлению коммуникаций. Для 

большинства студентов характерен средний или выше среднего уровень адаптированности к 

требованиям социальной среды (отсутствие агрессивных, противоправных, 

саморазрушительных склонностей, способность регулировать поведение и эмоции, 

способность к ответственному поведению, наличие самостоятельности, социальной 

активности, культура поведения и общения); 

2. стабильная активность участия педагогов и студентов в конференциях, конкурсах, 

форумах, акциях. 
 
К социальным результатам деятельности воспитательной службы мы относим:  

 отсутствие прироста числа студентов, находящихся на учёте в органах внутренних 
дел во время обучения в колледже;  

 участие внешних организаций в реализацию программ колледжа; 

 положительную оценку работы воспитательной службы, которая подтверждается 

Благодарственными письмами, Почетными грамотами, дипломами.  
Вместе с этим, современные условия жизни предъявляют новые требования к 
образовательному процессу в профессиональной образовательной организации. Выпускники 

колледжа сегодня попадают на современный рынок труда, основными характеристиками 
которого выступают изменчивость, гибкость, высокая инновационная динамика.  
Сегодня от них ждут:  

 готовности к непрерывному самообразованию и модернизации профессиональной 
квалификации;  

 умений и навыков делового общения, в том числе сотрудничества, работы в 
команде;  

 способности к работе с различными источниками информации (ее поиск, обработка, 
хранение, воспроизведение и т.д.);  

 умений действовать и принимать ответственные решения в нестандартных и 
неопределенных ситуациях;  

 способности к критическому мышлению, самоуправлению деятельностью;  
 готовности к эффективному поведению в конкурентной среде в условиях 

стрессогенных факторов и т.д. 

 

Интенсивные изменения, затрагивающие общество, стали основанием для изменения 

образовательной модели профессионального образования, где в качестве приоритетной цели 

определены специальные профессиональные и общие компетенции. Образовательные 

результаты и приоритеты в этой ситуации смещаются от достижения определенного уровня 
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знаний, умений и навыков к совокупности компетенций – способностей, позволяющих 

успешно адаптироваться в динамичном мире. Новые концептуальные подходы нашли 

отражение в Программе развития образования до 2020 г., проектах ФГОС третьего поколения, 

ориентированных на обновление содержания и структуры образования на основе 

многомерности и интегративности учебного и воспитательного процессов.  
В рамках названных документов воспитательная деятельность в колледже 

рассматривается как целенаправленный процесс управления развитием личности через 

создание благоприятной культурно-образовательной воспитывающей среды, ее наполнение 
разнообразными формами и методами, обеспечивающими формирование у студентов 

профессиональных и социально-личностных компетенций.  
Решение ситуации видится в поиске внутренних источников развития воспитательной 

деятельности, переходе к новой системе организации воспитательной деятельности на основе 
компетентностного подхода, направленной на решение проблем студенчества, и в целом - на 

стабильное развитие колледжа. 
 
8.1.2. Цели и задачи Программы 
 
Настоящая Программа: 

Предполагает разработку целевых  программ, проектов, мероприятий, имеющих четкие 

индикаторы, по которым будет оцениваться их выполнение; 

Позволяет реализовать системный подход, распределение полномочий ответственности, 

рациональное планирование и мониторинг результатов; 

Содержит целевые программы, проекты, направленные на решение проблем.  
Цель Программы: повышение качества воспитательной деятельности в колледже в 

соответствии с современными требованиями системы профессионального образования через 

реализацию комплекса мер организационного и содержательного характера. Задачи 
программы:  
Развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной деятельности колледжа для 

формирования у студентов возможностей социально-культурного самоопределения, 
социальной адаптации и самореализации личности.  
Развитие коллективной самоорганизации студентов (студенческого самоуправления, 
общественных организаций и объединений студентов).  
Разработка содержания, форм, методов и технологий воспитания, адекватных новому 
компетентностному подходу и изменениям в образовании.  
Создание системы информационно-методической поддержки педагогов для воспитательной 
работы со студентами.  
Развитие социального взаимодействия в системе "колледж - институты социальной и 
общественной сферы"  
Надо отметить, что воспитательная деятельность неразрывно связана со всем 
образовательным процессом, с различными формами и методами учебной и производственной 
работы.  
Воспитательная деятельность реализуется в условиях:  

 системного взаимодействия всех существующих в колледже структур и единиц 

(ПЦК, преподаватель, заведующий отделением, руководитель учебной группы, студент) и 

предполагает перспективное развитие этого взаимодействия;  
 усиления роли заведующих отделениями как звена, обеспечивающего единство 

учебного и воспитательного процессов;  
 изменения роли преподавателя в воспитательном процессе в современных 

условиях,  
 новых форм работы классных руководителей учебных групп;  
 создания системы мониторинга качества воспитания.  

8.1.3 Основные положения Программы воспитательной деятельности 
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Цель воспитательной деятельности колледжа - создание условий для становления социально и 

профессионально компетентной личности, успешной на индивидуальном, личном, 
профессиональном и социальном уровнях, готовой к активным практическим действиям по 

решению социально значимых задач в интересах общества, государства и собственного 

развития.  
Цель воспитательной деятельности достигается посредством решения следующих задач:  

 формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, 

уважения к законности и правопорядку, развитие внутренней свободы и чувства собственного 

достоинства;  
 создание оптимальных условий для творческой самореализации каждого 

студента, формирования лидерских качеств и компетенций;  
 развитие ее творческого потенциала и способности к саморазвитию;  
 воспитание потребности к профессиональной трудовой деятельности как первой 

жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного 

успеха, целеустремленности, конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности;  
 воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, 

стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и воспитанию 

нового поколения в духе гуманизма и демократии. 

 формирование у каждого студента активной жизненной позиции, включающей 

развитие способности брать на себя ответственность, участвовать в социально-  
политической жизни страны, испытывать потребность в самосовершенствовании, умение 

адаптироваться в условиях современного мира;  
 реализация системы социальной защиты, безопасности жизни и здоровья 

студентов.  
Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у 
студентов компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, 
способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов социально-
профессиональной деятельности.  
     Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 
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государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

Общие компетенции – это совокупность социально-личностных качеств студента 
выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определённом 

квалификационном уровне. Именно на развитие социально-личностных и индивидуальных 
компетенций студента направлены усилия воспитательной работы в колледже.  
Компетенции, в том числе и социально-личностные, развивают способность выстраивать  
и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, 
физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; толерантность, 

развитие эмоциональных, мотивационных, когнитивных и деятельностных компонентов 
личности студента; умение работать самостоятельно и в коллективе; способность 

критически переосмысливать накопленный опыт. 
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Обобщенная характеристика социально-личностных и индивидуальных компетентностей 
студентов, как предполагаемый результат, сформулирована в колледже следующим образом:  

 проявляет активность, стремится к самореализации в творческой и 
профессиональной деятельности;  

 умеет планировать и координировать свои действия для достижения 

цели; 

 осознает социальную ответственность за результат своей работы;  
 осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов к 

формированию, сохранению и укреплению здоровья;  
 стремится к получению образования, самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни;  
 осознает меру своей ответственности, свои функции как участник 

общественного и политического процесса;  
 готов стать достойным гражданином своей страны, совершенствуется 

и следует общим принципам, законам, нормам;  
 имеет направленность на расширение социально значимых форм и 

сфер деятельности (создание проектов, участие в волонтерской, творческой деятельности и 
т. д.);  

 умеет анализировать и оценивать мотивы своей практической 
деятельности и ее результаты;  

 умеет прогнозировать и планировать свою дальнейшую 
практическую социально значимую деятельность на основе полученных результатов. 



100 

 

Результат воспитательной деятельности – становление социально-личностных и 

индивидуальных компетенций, способствующих успешной самореализации и проявлению 

ответственности в решении социально значимых задач в интересах общества, государства и 

собственного развития.  
Основным фактором развития данных социально-личностных и индивидуальных 
компетентностей является:  
Содержание воспитания, обеспечивающее разностороннее ценностное взаимодействие 

всех субъектов процесса воспитания; 

Формы, инициирующие активность студентов и формирующие его субъектную позицию 

в деятельности и саморазвитии;  
Технологии воспитания и развития в контексте компетентностного подхода, в том числе 

диалогические методы воспитания, дискуссии, методы проектов, организационно - 
деятельностные мероприятия.  
Социально-педагогическая и психологическая поддержка как позитивное внимание 

педагога к личности студента; деловое сотрудничество педагога и студента, основанное на 
взаимном интересе; создание ситуаций успеха.  
Ресурсы внешней и внутренней среды, которые могут быть использованы субъектами 

воспитательного процесса (преподавателями и студентами) в процессе общения и 
деятельности. 
 
Направления и мероприятия программы 
 
Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций 

осуществляется в ходе реализации основных направлений через различные виды 

воспитательной деятельности. 
Приоритетными стали следующие направления:  

 Воспитание профессионала, владеющего культурой учебного и интеллектуального 

труда, относящегося к профессии и труду, как средству жизни и условию развития личности. 
 

 Воспитание гражданина, с любовью относящегося к Отечеству, поддерживающего 

его исторические и культурные традиции, проявляющего активную жизненную позицию. 
 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее здоровому образу 

жизни и формированию физически и психологически здоровой личности. 
 

 Духовно - нравственное и эстетическое воспитание, способствующее развитию 

потребности в прекрасном, реализующего индивидуальные способности личности. 
 

 Экологическое воспитание, направленное на формирование ответственного 

отношения к окружающей среде. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых 

принципов природопользования и, активную деятельность по изучению и охране природы 

своей местности. 
 

 Воспитание семьянина, носителя, хранителя и создателя семейных традиций. 
 
8.2.1. Профессионально - трудовое воспитание 

Цели и задачи:  
 Обеспечить положительную мотивацию студентов на приобретение 

профессиональных знаний; 
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 сформировать такие качества, как трудолюбие, экономическая рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения и другие качества, 

необходимые специалисту в его профессиональной деятельности; 
 

 воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным 

жизненным условиям, обладающего социальной и профессиональной мобильностью; 
 

 формирование сознательного, творческого отношения к труду; 
 

 привитие любви к своей профессии. 
 
План мероприятий 

 №   Мероприятия  Сроки   Ответственные  

       

 п/п       

          

           

 Региональный уровень       

          

   Участие в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

 Ежегодно, по 

положению 

 Заведующие отделениями, 

кураторы, председатели ПЦК 

 

1.     

    

      

         

         

2.  Участие в олимпиаде профессионального 

мастерства 

 Ежегодно, по 

положению 

 Заведующие отделениями, 

кураторы, председатели ПЦК 

 

    

      

         

 Совместные мероприятия       

          

   Встречи с представителями предприятий 

социальных партнеров, бывшими 

выпускниками колледжа, «Я и моя 

будущая специальность» 

    Заведующие отделениями, 

председатели ПЦК, отдел по 

трудоустройству 

 

    в течение   

3.     

  года   

      

       

        

         

4.  Организация трудового десанта  в течение  Руководитель волонтерского 

отряда, Совет студентов 

 

  года   

        

           

   Участие студентов колледжа в 

студенческих научно-практических 

конференциях 

    Заведующие отделениями, 

председатели ПЦК, 

преподаватели спецдисциплин, 
Совет студентов 

 

    по   

5.     

  положению   

      

        

          

           

   Организация и проведение мастер-     Приемная комиссия,  
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   классов для студентов колледжа и 

учащихся ОО в рамках 

профориентационной работы 

    заведующие отделениями, 

председатели ПЦК, 

преподаватели спецдисциплин, 

Совет студентов 

 

    в течение   

6.     

  года   

      

        

        

          

         

 Внутренние мероприятия       

          

   Экскурсии по колледжу для студентов 

нового набора с целью знакомства с 

историей колледжа, лабораториями, 

кабинетами 

    учебно-воспитательный отдел, 

заведующие отделениями, 

председатели ПЦК 

 

        

7.   сентябрь   

    

        

        

         

          

   Организация и проведение студенческих 

научно-практических конференций на 

отделениях колледжа 

 в течение  Заведующие отделениями, 

председатели ПЦК, 

преподаватели спецдисциплин 

 

8.     

  года   

      

        

        

9.  Проведение тематических классных часов 

встречи со специалистами 

 в течение  Заведующие отделениями,  

        

 года председатели ПЦК, классные 

руководители групп 

 

    

    

 Организация и проведение недель 

цикловых комиссий 

в течение   

10 года по плану Председатели ЦК  

 

 ЦК   

    

     

11 Проведение тренингов делового общения 

в группах 

февраль - классные руководители групп, 

Педагог-психолог 

 

март  

   

     

12 Выпуск праздничных газет по 

специальностям 

в течение классные руководители групп, 

преподаватели 

спецдисциплин 

 

года  

  

     

   Приемная комиссия, 

Учебно-воспитательный отдел, 

заведующие отделениями, 

 

13 Организация и проведение Дней 

открытых дверей 

По графику  

 

   

   Совет студентов  
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14 Экскурсии на предприятия города в течение Заведующие отделениями,  

года председатели ПЦК, классные 

руководители групп 

 

   

     

15 Встречи с работниками Центра занятости в течение Заведующие отделениями,  

года председатели ПЦК  

   

     

16 Выставки технического творчества 

студентов и преподавателей 

в течение Заведующие отделениями,  

года председатели ПЦК, классные 

руководители групп 

 

  

     
 
 

8.2.2. Гражданско - патриотическое воспитание 
 
Задачи:  

 возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой 

народ, свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к 

символам Российской государственности; 
 

 формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к 

его защите; 
 

 воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых 

традиций города, страны; 
 

 формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории 

Отечества, края, города, округа, колледжа; национальным культурам, трудовым традициям 

на примерах жизни и деятельности земляков и соотечественников, обогативших свой край и 

страну достижениями в различных сферах производственной, общественной и культурной 

деятельности. 
 
Виды деятельности: 

 Организация тематических мероприятий разных форм; 
 

 Система мероприятий Музея колледжа; 
 

 Совместная работа с Советом ветеранов, военными комиссариатом, воинской 

частью, музеями, библиотеками; 
 

 Организация представительства колледжа в городских и региональных 

конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической тематики; 

 Информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-

патриотическому воспитанию; 
 

 Разработка патриотических проектов колледжа. 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

 №   Мероприятия  Сроки   Ответственные  
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 п/п       

          

           

 Региональный уровень       

           

         Педагог – 

организатор, наставники, 

заведующие отделением, 

руководители кружков 

 

1.  Участие в региональных олимпиадах.  в течение   

   года   

      

          

           

         педагог - организатор, 

классные руководители 

групп, руководители 

кружков, клубов, 

объединений, преподаватели 

 

2.  Участие во Всероссийских конкурсах 

патриотической направленности 

 в течение   

  года   

      

          

         

 Муниципальный уровень       

           

   Участие в городских, районных, конкурсах и 

мероприятиях 

 в течение  Зав. отделениями, педагог - 

организатор, классные 

руководители групп, Совет 

студентов 

 

3.     

  года   

      

          

           

   Участие в митинге, посвящённом дню памяти 

жертв политических репрессий, День памяти 

жертв Беслана, Свеча Памяти. 

    педагог-организатор, 

наставники, Совет студентов, 

волонтеры 

 

4.   В 

соответств

ии с 

планом 

  

    

        

          

           

   Участие в городских акциях, посвященных 

празднованию Дня Победы 

    Педагог-организатор, 

волонтеры, Совет студентов, 

классные руководители групп 

 

5.   май   

    

        

          

         

 Совместные мероприятия       

          

6.  Фотовыставка «Любимые места 

Ставропольского края» 

 сентябрь  классные руководители групп  

     

         

          

   Совместная работа волонтерского отряда       

   «Наши сердца» (акции, трудовые десанты,  в течение  Руководитель волонтерского  

7.  экологические рейды, помощь ветеранам, 

пенсионерам и др.) совместно с 

   

  года  отряда, Совет студентов  
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   волонтерскими отрядами города    

         

         

         

 Внутренние мероприятия       

          

8.  Организация работы гражданско- 

патриотических кружков и секций 

 сентябрь  педагог – 

организатор, руководители 

 

    

        

          

9.  День знаний 1   Администрация колледжа  

  сентября  педагог-организатор, 

наставники 

 

        

          

10.  День памяти 3   Администрация колледжа, 

педагог- 

 

  сентября  организатор, классные 

руководители групп 

 

        

        

11.  Анкетирование «Я и моя малая Родина»  октябрь  Педагог-психолог, классные 

руководители групп 

 

           

12. Краеведческий вечер сентябрь Педагог-  

 организатор  

   

     

 Проведение тематических книжных выставок 

в библиотеке, посвященных праздничным 

дням и памятным датам. 

в течение Зав.библиотекой  

13.  

года   

  

    

     

 Тематические классные часы, посвященные 

памятным датам России 

в течение педагог-организатор, 

классные руководители групп, 

преподаватели 

общественных дисциплин 

 

14.  

года  

  

    

     

 Изучение основ государственной системы РФ, 

Конституции РФ, государственной 

символики, прав и обязанностей граждан 

России, Декларации о правах человека 

 педагог- 

организатор, классные 

руководители групп, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

 

15. в течение  

года  

  

   

     

 Международный день толерантности:  Педагог-организатор,  

16. тематические часы, информационные стенды, ноябрь руководитель отряда  

 акции  волонтеров, Совет студентов  

     

 Встречи с ветеранами тыла, ветеранами 

Великой Отечественной войны, Афганистана, 

 Администрация колледжа, 

педагог -организатор, 

 

   



106 

 

17. войны в Чеченской республике «Они знают 

цену жизни» 

февраль преподаватели общественных 

дисциплин 

 

 

   

   

    

     

18. Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

февраль Педагог -организатор, 

преподаватель БЖД, 

 

 

   

     

19. Проведение музейных уроков в течение Педагог-организатор, 

кураторы 

 

года  

   

     

20. Тематический классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

март классные руководители групп  

 

    

     

21. Открытое внеклассное мероприятие, 

посвящённое Дню России. 

июнь Зав. отделениями, педагог - 

организатор 

 

 

   

       
8.2.3. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 
 
На современном этапе развития общества наше профессиональное образование должно 

формировать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с богатым 

духовно-нравственным потенциалом, способным воспринимать и развивать национальные и 

мировые достижения во всех сферах общественной жизни. В контексте формирования 

творческой личности рассматриваются такие задачи воспитания личностных качеств, как 

развитие самодеятельного художественного творчества студенческой молодежи, выявление 

новых ярких дарований и развития их творческих способностей.  
Цели и задачи:  

 воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих 

способностей, обучающихся; 
 

 создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности 

обучающихся; 

 развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание 

нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании; 
 

 воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных 

традиций. 
 

 поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, поддержка 

индивидуальности личности студента; 
 

 развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 
 

 организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, 

фестивалей, конкурсов и выставок; 
 

 поощрение и стимулирование молодых талантов. 
 
Виды деятельности: 
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Организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам колледжа,  
города и Российского государства; 

Организация представительства колледжа в городских, областных и

 региональных 

конкурсах и фестивалях; 

Знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, постановок: 

Участие в социально-значимых акциях; 

Информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы; 

Разработка творческих проектов колледжа. 
 

 №   Мероприятия  Сроки   Ответственные  

 п/п       

          

           

Региональный уровень       

           

         Заведующие отделениями, 

педагог – 

организатор, руководители 

кружков, объединений, Совет 

студентов 

 

1. Участие в Северо-Кавказском форуме 

«Машук» 

 По плану   

    

        

          

           

   Участие в военно-патриотическом 

мероприятии 

«Орленок» 

 По  Зав. отделениями, педагог – 

организатор, преподаватели 

истории, Совет студентов 

 

2.     

  положению   

      

          

          

   Участие в региональных форумах по 

профилактике терроризма, 

распространения экстремизма и по 

профилактике межнациональных 

конфликтов 

    Зав. 

отделениями, Педагог- 

организатор, Совет студентов, 

 

        

    По   

3.    

 положению   

      

        

        

         

        

   Муниципальный уровень  

 

4.  Подготовка и участие в городской игре 

КВН среди учебных заведений города 

 По  Зам. директора, педагог – 

организатор, студ. Совет 

 

  положению   

      

       

5. Участие в городском конкурсе «Студент  По  Зав. отделениями  

           

 года» положению   

     

 Подготовка и участие в праздничных 

мероприятиях ко «Дню города» 

 Зав. отделениями, Педагог - 

организатор, куратор 

 

6. октябрь  
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волонтеров  

   

    

     

Совместные мероприятия    

     

7. День трезвости сентябрь   

ГБУЗ ССК №1  

    

     

8. Участие в трудовых десантах В течение Педагог-организатор, 

волонтеры, Совет студентов 

 

года  

   

     

9. Экскурсии, посещение музеев, 

Картинной галереи, театров, библиотек 

в течение Педагог-организатор, зав.  

года библиотекой, Классные 

руководители групп 

 

  

     

Внутренние мероприятия    

     

   Зав. Воспитательной работы,  

10. Посвящение в студенты сентябрь педагоги-организаторы,  

   Классные руководители групп  

     

11. Тематические выставки в библиотеках в течение Зав. библиотекой  

года  

    

     

12. Выпуск студенческой газеты «Реактив» в течение Руководитель пресс-центра, 

Студенческий Совет 

 

года  

   

     

13. Выпуск литературных страничек к 

юбилеям великих писателей 

в течение Библиотекарь  

года  

   

     

 Творческий концерт  «День учителя, 

добра и уважения» ко Дню учителя и 

Дню пожилых людей 

 Зав. отделом ВР, педагог - 

организатор, Классные 

руководители групп, 

Руководители кружков, Совет 

студентов 

 

   

14. октябрь  

 

   

   

    

     

15. Проведение акции к Международному 

Дню отказа от курения 

ноябрь Педагог – организатор, ООПН, 

волонтеры, Совет студентов 

 

 

   

     

 Цикл мероприятий, посвященных 

Новогодним праздникам 

 Зав. отделом ВР, педагог - 

организатор, Совет студентов, 

 

16. декабрь  
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Классные руководители групп  

   

   

     

 Цикл мероприятий, посвященных, 23 

февраля «Дню защитника Отечества», 

 Зав. отделом ВР, педагог -  

17. март организатор, Классные 

руководители групп, Совет 

 
Международному женскому дню 8 марта  

   студентов  

18. Творческие конкурсы ко Дню смеха апрель педагог – организатор, Совет  

студентов  

    

     

19. Проведение торжественного вручения 

дипломов 

июнь Зав. отделениями, педагог -  

организатор, Классные 

руководители групп 

 

   

     

      
 

8.2.4.Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика негативных 

явлений в молодежной среде. 
 
Формирование здорового образа жизни - стратегическое направление воспитательной 
деятельности колледжа. Оно нацелено на устойчивое позитивное отношение к себе, своему 

здоровью, становление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку 
психологическую и физическую устойчивость в нестабильном обществе. Настоящее 

направление решает задачи:  
 пропаганды здорового образа жизни молодежи через организацию различных 

молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением; 
 

 повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей; 
 

 обеспечения взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и 

физической культуры при решении комплексных проблем профилактической работы среди 

молодежи; 
 

 поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к физической 

культуре, спорту. 
 

 Формирование здорового образа жизни включает в себя три составляющие: 
 

 создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний 

студентов, преподавателей о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях 

его снижения; 
 

 комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, 

направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на 

формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового 

образа жизни; 
 

 побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям 

физической культурой, спортом. 
 
Виды деятельности: 

 Организация работы спортивных и оздоровительных секций; 
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 Организация спортивных праздников; 
 

 Организация представительства колледжа в городских и областных мероприятиях 

спортивно-массовой направленности (День здоровья, эстафеты, спортивные акции и др.); 
 

 Проведение студенческих спартакиад, спортивных соревнований; 
 

 Участие в выездных сборах спортивной направленности; 
 

 Представление информации на сайт колледжа (о спортивных секциях, командах; 

студентах и преподавателях – призерах в индивидуальном и групповом первенстве по 

отдельным видам спорта); 
 

 Проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди студенческой 

молодежи о здоровом образе жизни. 
 
План мероприятий: 

 №  Мероприятия   Сроки  Ответственные  

 п/п      

         

          

 Региональный уровень      

        

  Подготовка к  спартакиаде 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

 в течение  Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

 

1.    

 года   

     

      

        

  Участие в спартакиаде образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

 в течение  Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

 

2.    

 года   

     

      

        

 Муниципальный уровень      

          

  Реализация плана по поэтапной сдаче 

комплекса ГТО 

 в течение  Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

 

3.    

 года   

     

         

        

  Участие в районных, городских и 

областных соревнованиях по мини- 

футболу, волейболу, легкой атлетике 

 в течение  Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели, физкультуры 

 

4.    

 года   

     

      

          

        Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры, 

 

5. «День здоровья»  сентябрь   
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        кураторы, Совет студентов  

         

        

6. Проведение профилактической акции 

«Скажи СПИДу - НЕТ!» 

 декабрь  Волонтеры, ООПН, педагог - 

организатор, Совет студентов 

 

   

      

          

  Проведение соревнований по мини-

футболу, волейболу 

   Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

 

7.  В 

соответстви

и с планом 

  

    

      

         

          

        Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры, 

Совет студентов 

 

8. Участие в спортивных акциях города  в течение   

 года   

        

         

          

        Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры, 

Педагог-организатор, Совет 

студентов 

 

  Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

    

9.  февраль   

   

      

         

         

          

        Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели, физкультуры 

 

10. Участие в весенней спартакиаде студентов  В 

соответстви

и с планом 

  

         

          

  Участие в Единых антинаркотических 

акциях: «Здоровье молодёжи – богатство 

России», «Классный час», «Родительский 

урок» 

   Зав. отделом ВР, социальный 

педагог, кураторы, представители 

общественных организаций, 

медицинские и центры 

психологической помощи 

 

      

   март –   

11.    

 апрель   

     

      

      

         

       

12. Участие в летней спартакиаде студентов  июнь  Председатель ПЦК по физ.  

          

   воспитанию и ОБЖ,  

   преподаватели, физкультуры  

     

  в течение Председатель ПЦК по физ.  
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13. Работа спортивных секций колледжа воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели, физкультуры 

 

года  

   

    

     

14. Проведение анализа по охвату 

горячим питанием студентов колледжа 

в течение Социальный педагог, педагог-  

года организатор, классные 

руководители групп 

 

  

     

 Мероприятия, посвященные здоровому 

питанию: информационные стенды, 

лекции, беседы, методические 

рекомендации с размещением на сайте 

колледжа 

   

 в течение Социальный педагог, педагог-  

15. организатор, классные 

руководители групп 

 

года  

   

   

    

     

16. Квест «Ступени здоровья» март Педагог-организатор, волонтеры  

     

17. Конкурс плакатов по ЗОЖ апрель Педагог-организатор, Совет  

студентов  

    

     

18. Профилактические мероприятия по 

игровой зависимости в сети Интернет 

в течение Педагог- психолог  

года  

  

     

Внутренние мероприятия    

     

19 Тестирование на наркотики Сентябрь- Ответственная группа  

ноябрь  

    

     

  

8.2.5 Экологическое воспитание 

   

 
Задачи: 

 воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей средой; 

 привитие бережного отношения к окружающей среде;  
 выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в 

природе;  
 экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеклассных 

мероприятиях. 

 

  
План мероприятий 

 №  Мероприятия  Сроки   Ответственные  

 п/п      
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  Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

    Педагог-организатор, 

классные руководители групп, 

волонтерский 

отряд 

 

1.  сентябрь   

   

       

         

          

  Экологические субботники по защите и 

улучшению природной среды с волонтерским 

отрядом колледжа 

 в течение  Куратор волонтерского 

отряда, Совет студентов 

 

2.    

 года   

     

        

          

  Экологический субботник: «Колледж – наш 

дом, будь хозяином в нём». 

 Сентябрь,  Педагог-организатор, 

классные руководители групп, 

волонтеры, Совет 

студентов 

 

3.    

 май   

     

         

        

4. Акция «Внимание»: листовки, беседы, 

встречи 

 в течение  Педагог-организатор, 

Волонтерский отряд 

 

 года   

     

       

5. Выставки книг экологической тематики  Октябрь,  Зав. библиотекой  

          

6. Экологические классные часы, посвященные 

Дню Земли. 

ноябрь классные руководители групп  

 

    

     

7. Интеллектуальная игра «Загадки природы» ноябрь Преподаватели естественных 

наук 

 

  

    

     

 Уроки Чернобыля «Мы за жизнь на Земле», 

посвященные Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах. 

 классные руководители групп, 

педагог- организатор 

 

8. апрель  

 

   

    

     

9. Шефская помощь ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла 

в течение 

года 

Куратор волонтерского 

отряда 

 

 

  

     

10. Краеведческие часы «Нет милее Родины 

моей» 

в течение 

года 

Преподаватели истории, 

классные руководители групп 

 

 

 
 
8.2.6 Развитие студенческого самоуправления 
 
Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 
инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и 
демократическом обществе. В рамках направления предполагается:  
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 развитие лидерских качеств у студентов; 

 формирование и обучение студенческого актива колледжа;  
 представление интересов колледжа на различных уровнях: местном, 

региональном, федеральном;  
 разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности 

общественных студенческих объединений колледжа;  
 развитие волонтерского движения, организация работы волонтерского отряда, 

военно-патриотического клуба;  
 организация социально значимой общественной деятельности (развитие 

добровольческого движения, организация акций, в.т.ч. профилактических, 
благотворительных проведение мероприятий различных направлений).  
Виды деятельности:  

 Разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной работы 
с молодежью.  

 Курирование деятельности студенческого совета. 

 Подготовка и обучение лидерского актива. 

 

Примерные мероприятия по направлению: развитие волонтерского движения по 

разнообразным направлениям, собрания студентов, студенческие конференции, выпуск 

газеты «Реактив», встреча актива с директором колледжа, благотворительные акции, 

«Посвящение в студенты», организация и проведение мероприятий и т.д. 

 

8.2.7 Развитие социального взаимодействия как реальной практической основы для 

освоения студентами социальных компетентностей 
 
Данное направление служит развитию социального партнерства между колледжем и 

окружающим ее сообществом в консолидации ресурсов для совместного решения проблем. 

Направление предполагает разработку и внедрение механизмов совместной деятельности и 

инициирование различных форм взаимодействия с социальными партнёрами - 

работодателями, органами местного самоуправления, учреждениями культуры и спорта, 

некоммерческими организациями, общественностью. 
Организационная координация партнерства осуществляется через создание временных и 
постоянных организационных структур; разработку плана совместной деятельности; 

использование в совместной деятельности переговорного процесса, заключение договора.  
Виды деятельности: 

 развитие музейной деятельности в колледже; 
 

 развитие новых форм социального взаимодействия: совместные проекты; 

совместные образовательные события (фестиваль, Форум), совместные акции. 
 
8.2.8 Социальная защита и психолого-педагогическая поддержка студента Работа по 

данному направлению предполагает профессиональную психолого-педагогическую 

помощь студентам при столкновении с трудностями и проблемами, оказание адресной 

социальной и психологической помощи молодым людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 
 
Формы работы:  

 Социальная защита - осуществление кураторства над социально- незащищенными 

категориями студентов, взаимодействие с органами социальной защиты. 
 

 Консультативно   –   профилактическая   работа,   предполагает   организацию  
психолого-консультационной и профилактической работы (адаптация первокурсников, 

студенческая семья, суицидальное поведение, профилактика нарушений, ВИЧ-инфекции и т 

п.), социально-психологическая поддержка студентов, находящихся в трудных жизненных 
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ситуациях и нуждающихся в особых образовательных услугах (социально-психологическое 

просвещение, психолого-педагогическая коррекция, индивидуальные консультации). 
 
Особо следует выделить задачу адаптации студентов, содействия повышению 
конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Наиболее значимые мероприятия:  
1. Проведение адаптационных занятий и тренингов с целью профилактики 

дезадаптации и создания благоприятного психологического климата в группе. 
 
2. Проведение индивидуальных или групповых консультаций по проблеме адаптации. 
 
3. Проведение диагностики для студентов. 
 
4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов, классных 

руководителей, с целью создания ситуации сотрудничества, рекомендаций по оказанию 

помощи и поддержке студентов, которые испытывают трудности в процессе адаптации. 
 
8.2.9 Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в молодёжной 

среде, поддержание правопорядка и дисциплины на территории колледжа 
 
Система мероприятий в рамках данного направления включает в себя:  

 профилактическую работу с группами социального риска среди студентов, 

обобщение и внедрение эффективного опыта по предотвращению асоциального поведения, 

развитие волонтерского движения среди молодежи для решения данных задач; 
 

 работу службы психологической помощи; 
 

 просвещение студентов по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного 

материнства, профилактики различных заболеваний посредствам проведения семинаров, 

круглых столов, лекций и распространение специальной литературы; 

 организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

поведения; 
 

 проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и студентов с 

привлечением врачей, инспекторов органов профилактики правонарушений, социальных 

работников; 
 

 проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и вовлечение в активную общественную жизнь 

студентов колледжа. 
 
Задачи по направлению «Поддержание правопорядка и дисциплины в колледже»:  

 создание и укрепление среди работников и студентов колледжа атмосферы 
спокойствия и стабильности;  

 снижение количества правонарушений, совершаемых на территории колледжа; 

 совершенствование системы профилактики правонарушений;  
 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений;  
 совершенствование нормативной правовой базы колледжа по профилактике 

правонарушений;  
 активизация участия и улучшение координации деятельности органов 

студенческого самоуправления и структурных подразделений колледжа, участвующих в 
предупреждении правонарушений.  

 содействие в повышении социально-психологической компетентности всех 
участников образовательного процесса. 
 
8.3.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
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Задачи:  
1. Оказание социально-психологической поддержки обучающимся и педагогам в 
сложных условиях адаптационного периода;  
2. Оказание социально-психологической поддержки обучающимся, оказавшимся в 
сложном социальном положении;  
3. Организация досуга студентов;  
4. Создание психологической среды в колледже для сохранения и укрепления 
психологического здоровья, а также максимального проявления индивидуальных 
психологических особенностей каждого обучающегося;  
5. Содействие формированию у обучающихся способности к самоанализу и 
саморазвитию;  
6. Формирование социально-психологической готовности обучающегося, к 
овладению профессией;  
7. Выявление и предупреждение факторов, препятствующих успешному обучению, 
воспитанию, профессиональному становлению личности.  
План мероприятий социально-психологической службы 

 

 №  Мероприятие  Сроки  Ответственные  

 п/п     

     

        

  Изучение и формирование личных дел 

детей – сирот нового набора, составление 

банка данных социального положения 

     

       

1.  сентябрь   

  педагог-психолог  

   студентов. Составление социального     

        

   паспорта колледжа и групп.      

       

2. Анкетирование обучающихся, 

направленное на выявление интересов и 

способностей. 

сентябрь    

 педагог-психолог  

 

    

     

3. Первичная диагностика (мониторинг 

здоровья) 

сентябрь, 

октябрь 

Педагог-психолог  

 

   

     

 Тестирование студентов на уровень 

тревожности, расположенности к 

суицидальному поведению, употребления 

ПАВ 

сентябрь   

4.   

педагог-психолог  

   

    

     

 Выявление обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН, а также находящихся в 

социально-опасном положении. 

 Классные руководители 

групп 

 

5. сентябрь  

Педагог-психолог  

   

   

    

 Профилактическая работа с В течение года Администрация  
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 обучающимися, имеющими не 

успешность в обучении, пропуски 

занятий. 

колледжа, 

классные руководители 

групп, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК, 

педагог-психолог 

 

6.  

 

   

   

    

     

 Профилактическая работа с родителями 

студентов, имеющих академические 

задолженности (беседы, консультации) 

В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

групп, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК, 

педагог-психолог 

 

  

  

7.  

 

   

   

    

    

     

 Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на разных видах учета, 

проведение профилактических бесед, 

диагностических исследований, 

привлечение к выполнению посильных 

поручений. Диагностика внеурочных 

интересов обучающихся, требующих 

особого педагогического внимания. 

в течение года Классные руководители 

групп, педагог-психолог 

 

  

  

8.  

 

   

    

    

    

     

 Проведение профилактических бесед, 

акций, посвященных пропаганде ЗОЖ, 

профилактика наркомании, 

безнадзорности и правонарушений 

(методическая помощь классным 

руководителям групп, 

привлечение специалистов). 

в течение года Начальник УВО, 

педагог-психолог 

 

  

  

9.  

 

   

   

    

    

     

 Работа по реализации прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

в течение года Педагог-психолог  

10.  

    

    

 Совместная деятельность со 

специалистами КДН по работе с 

обучающимися, состоящими на в КДН и 

ЗП. 

в течение года Педагог-психолог  

11.  

 

    

    

     

12. Индивидуальное консультирование (по 

запросу): для преподавателей; для 

обучающихся; для родителей или 

опекунов 

в течение года Педагог-психолог  
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 Выступления на педсоветах и МО 

колледжа 

по плану Зав. отделением, 

педагог-психолог 

 

13.  

 

   

    

     

 Выступление на родительских собраниях 

(по запросу) 

в течение года Зав. Отделением, 

педагог-психолог 

 

14.  

 

   

    

     

 Проведение мероприятий с целью 

повышения правовой культуры 

обучающихся и их родителей. 

в течение года 

(по плану) 

ПДН, ГИБДД, Союз 

юристов 

 

15.  

 

  

   

     

16. Сотрудничество с органами опеки и 

попечительства 

в течение года Педагог-психолог  

 

    

     

  в течение года Педагог-психолог, 

Классные руководителя 

групп 

 

17. Рейды по неблагополучным семьям.  

    

     

 Участие в работе Совета профилактики 

колледжа 

в течение года Педагог-психолог, 

Классные руководителя 

групп, заведующие 

отделениями 

 

18.   

 

    

    

     

19. Посещение городских совещаний, курсов, 

семинаров по вопросам воспитания 

по мере 

проведения 

Классные руководителя 

групп, УМО, УВО 

 

  

  

     

 Оформление базовой и текущей 

документации. 

 Классные руководителя 

групп, УМО, УВО 

педагог-психолог 

 

20. ежемесячно  

 

   

    

     

 Формирование актива групп нового 

набора (Обучение в форме тренингов, 

Сентябрь- 

декабрь 

Педагог-психолог  

21.  
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выявление лидеров)  

   

    

     

 Индивидуальные консультации для 

обучающихся «Группы риска» и «группы 

динамического контроля» 

 Педагог-психолог,  

22. в течение года  

  

   

    

     

23. Дни консультаций в течение года Педагог-психолог  

 

    

     

24. Мониторинг социальных сетей в течение года 

(ежедневно) 

Классные руководители  

  

   

     

 Разработка анкет для социальных 

исследований, оформление 

информационных стендов 

по мере 

необходимости 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

 

25.  

 

  

   

     

 Анализ научной и практической 

литературы, подбор инструментария 

по мере 

необходимости 

педагог-психолог  

26.  

 

  

    

     

27. Сдача отчетов по графику Сотрудники УМО, УВО  
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8.3.1 План мероприятий по профилактике суицидальных проявлений среди 

студентов колледжа 
 
Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному 

развитию личности ребенка посредством воздействия на основные сферы 

межличностного взаимодействия обучающихся (в первую очередь, семью, учебную 

группу и педагогический коллектив) с целью оказания психолого-педагогической и 

социальной поддержки в плане предотвращения, устранения или ограничения 

негативных влияний ближайшего окружения на личность обучающегося и процесс его 

развития. 
 

 № 

п/п 

 Мероприятия  Сроки 

проведения 

 Ответственные  

     

     

        

   Формирование банка методических и 

информационных материалов по 

профилактике суицидального поведения 

среди подростков 

     

1.   в течение года  Педагог - психолог  

    

        

         

  Сбор информации для создания банка 

данных обучающихся с высоким 

 сентябрь- 

декабрь 

 Классные руководители 

групп, педагог- 

 

2.    

  психолог  

   уровнем тревожности и депрессии    

        

         

   Проведение диагностических 

исследований по выявлению 
обучающихся, склонных к различным 

видам депрессии, тревожности, 

расположенности к суицидальному 

поведению 

 в течение года  Классные руководители 

групп 

 

      

3.    Педагог-психолог  

    

        

        

        

         

   Классные часы, формирующие в 

процессе воспитательной работы у 

обучающихся такие понятия как 

«ценность человеческой жизни», «цели 

и смысл жизни», а также 

индивидуальных приемов 

психологической защиты в сложных 

ситуациях 

 в течение года  Классные руководители 

групп, педагог- 

психолог 

 

      

      

      

4.     

    

        

       

        

        

        

         

   Проведение психологических тренингов 

для обучающихся «Личностный рост», 

«Снятие конфликтных ситуаций и 

агрессии» 

 в течение года  педагог-психолог  

5.     
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   Выявление обучающихся «группы 

риска» 

 сентябрь - 

апрель 

 Педагог-психолог, 

Классные руководители 

групп 

 

6.     

    

       

        

         

7.  Индивидуальная работа с 

обучающимися «группы риска» 

 в течение года  Педагог-психолог,  

     

       

         

   Консультирование классных 

руководителей, с целью планирования и 

координации деятельности с 

обучающимися «группы риска» 

(склонных к суицидальному 

поведению) 

     

        

8.   сентябрь - июнь  Педагог-психолог  

    

        

        

        

         

 Обзор литературы и информирование 

коллектива о новых методических 

пособиях по работе с группой, по 

психологии, по работе с проблемными 

детьми. 

   

  Библиотекарь, Педагог-  

9. в течение года  

психолог  

   

    

    

     

 Выявление семей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации; семей с 

жестоким обращением с детьми 

(индивидуальные беседы, 

анкетирование) 

 Классные руководители 

групп, социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

 

   

10. в течение года  

   

    

     

 Доведение до сведения обучающихся и 

их родителей информации о работе 

телефонов доверия, служб, способных 

оказать помощь в сложной ситуации. 

сентябрь Классные руководители 

групп 

 

11.  

 

    

    

     

 Проведение родительских собраний по 

вопросам профилактики суицидального 

поведения среди обучающихся; 

жестокого обращения в семье; 

конфликтов между детьми и взрослыми 

в течение года Классные руководители 

групп, педагог- 

 

  

12. психолог  

   

    

     

 Выпуск информационного материала 

(буклетов, листовок) 

по мере   

13. необходимости педагог - психолог,  
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 согласно плану педагог-организатор  

   

     

 Организация досуга и занятости 

обучающихся 

в течение года Педагог – психолог, 

педагог-организатор, 

руководители кружков, 

секций и объединений, 
Классные руководители 

групп 

 

  

14.  

 

   

   

    

     

 Исследование уровня адаптации 

первокурсников 

октябрь, март Педагог – психолог, 

Классные руководители 

групп 

 

15.  

 

   

    

     

 Размещение на сайте информации для 

родителей по профилактике 

употребления ПАВ, суицидального 

поведения, конфликтных ситуаций, 

противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма. 

в течение года Педагог-психолог, Зав. 

отделением, 

Главный системный 

администратор 

 

  

  

16.  

 

  Й 

   

   

    

     

 Консультирование родителей 

по теме безопасного 

использования Интернета 

и мобильной связи детьми. 

 

в течение года 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

групп 

 

17.  

 

   

    

     

 Мониторинг социальных сетей по 

выявлению фактов распространения 

информации, склоняющей 

несовершеннолетних к асоциальному 

поведению, информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

в течение года Зав. отделениями 

педагог-психолог, 

Классные руководители 

групп, 

педагог-организатор , 

 

  

  

  

18.  

 

  

  

  

  

  

  

 Проведение консультативной помощи 

родителям во время подготовки и 

проведения экзаменов 

апрель-май Зав. отделениями, 

учебная 

часть, педагог-психолог, 

 

  

19.  
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Классные руководители 

групп 

 

   

   

    

     

 Незамедлительное информирование 

КДН и ЗП о выявленных случаях 

дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения с 

несовершеннолетними 

в течение года Зав. отделениями, 

Педагог-психолог 

 

  

20.  

 

  

    

    

    

 Взаимодействие со структурами и 

ведомствами, отвечающими за 

воспитание, образование и здоровье 

обучающихся. 

в течение года Зав. отделениями, 

педагог- 

психолог, педагог- 

организатор 

 

21.  

 

  

  

  
 
 

8.3.2 Работа с родителями 
Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся и их родителей, 

общественных организаций и административных структур в совместную воспитательно-
образовательную деятельность, способствующую воспитанию здорового, культурного, 

образованного обучающегося.  
Примерные мероприятия по работе с родителями и семьей:  
Общие и групповые тематические родительские собрания как средство психолого-

педагогического просвещения родителей, собрания-концерты, индивидуальные 

психолого-педагогические консультации, тренинги, семинары практикумы для педагогов, 

родителей, тематические классные часы и групповые мероприятия. Тематические вечера, 

программы, семинары с участием специалистов: медиков, психологов и т.д. Участие 

родителей (законных представителей) обучающихся, нарушающих Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся на заседание Совета по профилактике правонарушений, 

рейды по месту проживания обучающихся. 
 
8.4. Обеспечение Программы 
 
8.4.1. Организационно-управленческое обеспечение 
 
Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании условий для 

организации эффективной воспитательной деятельности на основе планирования, 
координации, обобщении и распространении положительного опыта работы. 

Организационно-управленческое обеспечение предполагает:  
 создание и утверждение необходимой нормативно-правовой и плановой 

документации;  
 организация работы по направлениям концепции;  
 регулярное проведение конференций, конкурсов, семинаров, проблемных 

обсуждений по вопросам воспитания;  
 организация работы методического объединения классных руководителей;  
 проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния воспитательной 

работы;  
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 создание системы морального и материального поощрения наиболее активных 
преподавателей и студентов - организаторов воспитательной деятельности.  

 проведение мониторинга удовлетворенности студентов и педагогов различными 
направлениями деятельности и анализ полученных результатов;  

 разработка и реализация механизма обратной связи по выполнению замечаний 
и предложений, выявленных в ходе внутренней оценки. 

8. 4.2. Методическое обеспечение 
 
Обеспечение эффективной воспитательной деятельности требует использования 

современных технологий, обеспечивающих развитие личности и становление 
индивидуальности, проведения соответствующего мониторинга результативности 

воспитательной работы, повышение квалификации педагогов по вопросам воспитания. 
Мероприятия по реализации методического обеспечения предполагают:  

 обеспечение работы постоянно действующего семинара для классных 
руководителей  (по отдельному плану);  

 индивидуальные и групповые консультации для кураторов по планированию 
работы, внедрению воспитательных технологий;  

 участие в проведении педагогических советов, конференций, семинаров, 
методических дней, педагогических мастерских, проблемных обсуждений с педагогами 
колледжа;  

 составление аналитической справки о деятельности воспитательной службы, 
кураторов;  

 организация и проведение выставок по вопросам воспитания;  
 создание базы данных информационной и методической литературы по 

проблемам воспитания;  
 популяризация инновационного опыта через семинары, круглые столы. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


