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Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

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

(далее - ОПОП) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

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

науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69 (далее – ФГОС СПО). 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

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

образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования. 

 

Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

февраля 2018 г. N 69  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

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

практической подготовке обучающихся»);  

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

декабря 2014 года №1061н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января2015г., 

регистрационный № 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). 

 

https://base.garant.ru/70558310/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_380201
https://base.garant.ru/70558310/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_380201
https://base.garant.ru/70558310/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_380201
https://base.garant.ru/70558310/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_380201
https://base.garant.ru/71026094/9f758e80301ed5171be979d4d6b3f535/#block_1000
https://base.garant.ru/71026094/
https://base.garant.ru/71258358/1f72f616fd0ed44f72ad849ea34c90ca/#block_1000
https://base.garant.ru/71258358/


3 

 

 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бухгалтер. 

Получение СПО по специальности допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы в академических часах при получении 

квалификации специалиста среднего звена "бухгалтер"  на базе среднего общего образования 

– 2952 часа. 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме на базе 

среднего общего образования - 1 год 10 месяцев. 

 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образо-

вательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 08 Финансы и 

экономика. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполне-

нию основных видов деятельности: 

 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации. 

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Бухгалтер 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПМ.01 Документирование хо-

зяйственных операций и веде-

ние бухгалтерского учета ак-

тивов организации 

осваивается 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета 
осваивается 
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активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 
осваивается 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ПМ.04 Составление и исполь-

зование бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 
осваивается 

Осуществление налогового учета 

и налогового планирования в ор-

ганизации 

 
 

Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих 

ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям 

служащих 

Кассир 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Документировани

е хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ПК 1.1. Обра-

батывать пер-

вичные бухгал-

терские доку-

менты; 

ПК 1.2. Разра-

батывать и со-

гласовывать с 

руководством 

организации 

рабочий план 

счетов бухгал-

терского учета 

организации; 

ПК 1.3. Прово-

дить учет де-

нежных 

средств, 

оформлять де-

нежные и кас-

совые доку-

менты; 

ПК 1.4. Фор-

мировать бух-

галтерские 

проводки по 

учету активов 

организации на 

Практический опыт: 

документировании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета активов органи-

зации. 

Умения: 

принимать произвольные первичные бухгал-

терские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяй-

ственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские докумен-

ты на бумажном носителе и (или) в виде элек-

тронного документа, подписанного электрон-

ной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных рек-

визитов; 

проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую про-

верку; 

проводить группировку первичных бухгалтер-

ских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным доку-

ментам в регистры бухгалтерского учета; 
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основе рабоче-

го плана счетов 

бухгалтерского 

учета. 

 

передавать первичные бухгалтерские докумен-

ты в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские докумен-

ты в постоянный архив по истечении установ-

ленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабо-

чего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчет-

ных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых опера-

ций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и цен-

ных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и каль-

кулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реали-

зации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и ис-

пользования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

Знания: 
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общие требования к бухгалтерскому учету в 

части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документа-

ции; 

определение первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты первич-

ного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бух-

галтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифмети-

ческой 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 бухгал-

терской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций; 

теоретические вопросы разработки и примене-

ния плана счетов бухгалтерского учета в фи-

нансово-хозяйственной деятельности органи-

зации; 

инструкцию по применению плана счетов бух-

галтерского 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 органи-

зации рабочего плана счетов - автономию фи-

нансового и управленческого учета и объеди-

нение финансового и управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специ-

альных счетах; 

особенности учета кассовых операций в ино-

странной валюте и операций по валютным сче-
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там; 

порядок оформления денежных и кассовых до-

кументов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалте-

рию; 

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 ак-

тивов; 

учет поступления и выбытия нематериальных 

активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материаль-

но-производственных запасов; 

документальное оформление поступления и 

расхода материально-производственных запа-

сов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслу-

живание 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); 
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учет выручки от реализации продукции (работ, 

услуг); 

учет расходов по реализации продукции, вы-

полнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженно-

сти и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим опера-

циям и расчетов с подотчетными лицами. 

Ведение бух-

галтерского 

учета источни-

ков формирова-

ния активов, 

выполнение ра-

бот по инвента-

ризации акти-

вов и финансо-

вых обяза-

тельств органи-

зации 

ПК 2.1. Фор-

мировать бух-

галтерские 

проводки по 

учету источни-

ков активов 

организации на 

основе рабоче-

го плана счетов 

бухгалтерского 

учета; 

ПК 2.2. Вы-

полнять пору-

чения руково-

дства в составе 

комиссии по 

инвентариза-

ции активов в 

местах их хра-

нения; 

ПК 2.3. Прово-

дить подготов-

ку к инвента-

ризации и про-

верку действи-

тельного соот-

ветствия фак-

тических дан-

ных инвента-

ризации дан-

ным учета; 

ПК 2.4. Отра-

жать в бухгал-

терских про-

водках зачет и 

списание не-

достачи ценно-

Практический опыт: 

ведении бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств орга-

низации; 

выполнении контрольных процедур и их доку-

ментировании; 

подготовке оформления завершающих мате-

риалов по результатам внутреннего контроля. 

Умения: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной 

платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельно-

сти организации по основным видам деятель-

ности; 

определять финансовые результаты деятельно-

сти организации по прочим видам деятельно-

сти; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по 

местам хранения активов и передавать их ли-

цам, ответственным за подготовительный этап, 
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стей (регули-

ровать инвен-

таризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентариза-

ции; 

ПК 2.5. Прово-

дить процеду-

ры инвентари-

зации финан-

совых обяза-

тельств органи-

зации; 

ПК 2.6. Осуще-

ствлять сбор 

информации о 

деятельности 

объекта внут-

реннего кон-

троля по вы-

полнению тре-

бований право-

вой и норма-

тивной базы и 

внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Вы-

полнять кон-

трольные про-

цедуры и их 

документиро-

вание, готовить 

и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего 

контроля. 

 

для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанав-

ливать соответствие данных о фактическом на-

личии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации немате-

риальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и пере-

оценке материально-производственных запасов 

и отражать ее результаты в бухгалтерских про-

водках; 

формировать бухгалтерские проводки по отра-

жению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их воз-

никновения с целью контроля на счете 94 "Не-

достачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по спи-

санию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взы-

скания, с целью принятия мер к взысканию за-

долженности с должников либо к списанию ее 

с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь 

от порчи ценностей (счет 94), целевого финан-

сирования (счет 86), доходов будущих перио-

дов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их доку-

ментирование, готовить и оформлять завер-

шающие материалы по результатам внутренне-
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го контроля. 

Знания: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работни-

ков; 

учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным ви-

дам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финанси-

рования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвен-

таризации; 

цели и периодичность проведения инвентари-

зации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготови-

тельный этап для подбора документации, необ-

ходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей 

в бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в бухгалтерских про-

водках; 

порядок инвентаризации нематериальных ак-
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тивов и отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки матери-

ально-производственных запасов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по от-

ражению 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 спи-

санию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и креди-

торской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния 

расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью принятия мер к взыска-

нию задолженности с должников либо к списа-

нию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от 

порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источ-

ников формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации 

активов и обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объ-

екта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетны-

ми фондами 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. Фор-

мировать бух-

галтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сбо-

ров в бюджеты 

различных 

уровней; 

ПК 3.2. 

Практический опыт: 

проведении расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными 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 начис-



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлять 

платежные до-

кументы для 

перечисления 

налогов и сбо-

ров в бюджет, 

контролиро-

вать их прохо-

ждение по рас-

четно-

кассовым бан-

ковским опера-

циям; 

ПК 3.3. Фор-

мировать бух-

галтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых 

взносов во вне-

бюджетные 

фонды и нало-

говые органы; 

ПК 3.4. 

Оформлять 

платежные до-

кументы на пе-

речисление 

страховых 

взносов во вне-

бюджетные 

фонды и нало-

говые органы, 

контролиро-

вать их прохо-

ждение по рас-

четно-

кассовым бан-

ковским опера-

циям. 

 
 
 
 
 

ления и перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 

68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечисле-

нию налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам 

налогов соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному стра-

хованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для ис-

числения, отчеты по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фон-

ды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчис-

ления по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по 

страховым взносам в ФНС России и в государ-

ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социально-

го страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начис-

ление и перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государственные вне-

бюджетные фонды: в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонд обязатель-

ного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов 

по направлениям, определенным законодатель-

ством; 

осуществлять контроль прохождения платеж-

ных поручений по расчетно-кассовым банков-

ским операциям с использованием выписок 

банка; 
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заполнять платежные поручения по перечисле-

нию страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обя-

зательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие реквизи-

ты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и 

пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера докумен-

та, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платеж-

ных поручений по расчетно-кассовым банков-

ским операциям с использованием выписок 

банка. 

Знания: 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками на-

числения и перечисления сумм налогов и сбо-

ров; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса платель-

щика, идентификационный номер налогопла-

тельщика (далее - ИНН) получателя, код при-

чины постановки на учет (далее - КПП) полу-

чателя, наименования налоговой инспекции, 

код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов ад-

министративно-территориального деления (да-

лее - ОКАТО), основания платежа, налогового 
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периода, номера документа, даты документа, 

типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Фе-

деральную налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов 

в ФНС России и государственные внебюджет-

ные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в 

системе ФНС России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взно-

сов в государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками на-

числения и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные вне-

бюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхо-

вание 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 внебюд-

жетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных 
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поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1. Отра-

жать нарас-

тающим ито-

гом на счетах 

бухгалтерского 

учета имуще-

ственное и фи-

нансовое по-

ложение орга-

низации, опре-

делять резуль-

таты хозяйст-

венной дея-

тельности за 

отчетный пе-

риод; 

ПК 4.2. Со-

ставлять фор-

мы бухгалтер-

ской (финансо-

вой) отчетно-

сти в установ-

ленные законо-

дательством 

сроки; 

ПК 4.3. Со-

ставлять (отче-

ты) и налого-

вые декларации 

по налогам и 

сборам в бюд-

жет, учитывая 

отмененный 

единый соци-

альный налог 

(ЕСН), отчеты 

по страховым 

взносам в госу-

дарственные 

внебюджетные 

фонды, а также 

формы стати-

стической от-

четности в ус-

тановленные 

Практический опыт: 

составлении бухгалтерской отчетности и ис-

пользовании ее для анализа финансового со-

стояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской от-

четности; 

анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доход-

ности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налого-

обложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) от-

четности по Международным стандартам фи-

нансовой отчетности. 

 

Умения: 

использовать методы финансового анализа ин-

формации, содержащейся в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, устанавливать причин-

но-следственные связи изменений, произо-

шедших за отчетный период, оценивать потен-

циальные риски и возможности экономическо-

го субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из реги-

стров учетных и отчетных данных, применять 

при ее обработке наиболее рациональные спо-

собы выборки, формировать выборку, к кото-

рой будут применяться контрольные и анали-

тические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (ин-

тервью, пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутрен-

него контроля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяй-
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законодатель-

ством сроки; 

ПК 4.4. Прово-

дить контроль 

и анализ ин-

формации об 

активах и фи-

нансовом по-

ложении орга-

низации, ее 

платежеспо-

собности и до-

ходности; 

ПК 4.5. При-

нимать участие 

в составлении 

бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анали-

зировать фи-

нансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять 

анализ инфор-

мации, полу-

ченной в ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, вы-

явление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Прово-

дить монито-

ринг устране-

ния менедж-

ментом выяв-

ленных нару-

шений, недос-

татков и рис-

ков. 

 

 

ственных операций и эффективность использо-

вания активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отра-

жающую ход устранения выявленных кон-

трольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, ти-

пичные ошибки налогоплательщиков, практику 

применения законодательства налоговыми ор-

ганами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому ана-

лизу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для прове-

дения анализа финансового состояния эконо-

мического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта 

и осуществлять контроль их соблюдения, опре-

делять состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению фи-

нансового анализа между работниками (груп-

пами работников); 

проверять качество аналитической информа-

ции, полученной в процессе проведения фи-

нансового анализа, и выполнять процедуры по 

ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и пред-

ставлять их заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведе-

ния финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потен-

циал, ликвидность и платежеспособность, фи-

нансовую устойчивость, прибыльность и рен-

табельность, инвестиционную привлекатель-

ность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по резуль-

татам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономиче-

ского субъекта; 

разрабатывать финансовые программы разви-

тия экономического субъекта, инвестицион-

ную, кредитную и валютную политику эконо-

мического субъекта; 

применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей бюджети-

рования и управления денежными потоками; 

https://base.garant.ru/10900200/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_1
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составлять прогнозные сметы и бюджеты, пла-

тежные календари, кассовые планы, обеспечи-

вать составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъек-

та, вносить соответствующие изменения в фи-

нансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бух-

галтерского учета имущественное и финансо-

вое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в установ-

ленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бух-

галтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчет-

ности; адаптировать бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность Российской Федерации к Ме-

ждународным стандартам финансовой отчет-

ности. 

Знания: 

законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сбо-

рах, консолидированной финансовой отчетно-

сти, аудиторской деятельности, архивном деле, 

в области социального и медицинского страхо-

вания, пенсионного обеспечения; 

граждан-

ское, таможенное, трудовое, валютное, бюджет

ное законодательство Российской Федера-

ции, законодательство о противодействии кор-

рупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма, за-

конодательство о порядке изъятия бухгалтер-

ских документов, об ответственности за не-

представление или представление недостовер-

ной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как ин-

формации о финансовом положении экономи-

ческого субъекта на отчетную дату, финансо-

https://base.garant.ru/70103036/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
https://base.garant.ru/70103036/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
https://base.garant.ru/10900200/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_1
https://base.garant.ru/10900200/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_1
https://base.garant.ru/12177506/
https://base.garant.ru/12177506/
https://base.garant.ru/12164283/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
https://base.garant.ru/12137300/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
https://base.garant.ru/10164072/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_3
https://base.garant.ru/10164072/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_3
https://base.garant.ru/72005502/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
https://base.garant.ru/12133556/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
https://base.garant.ru/12112604/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
https://base.garant.ru/12112604/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
https://base.garant.ru/12164203/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
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вом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) от-

четности; 

механизм отражения нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета данных за отчет-

ный период; 

методы обобщения информации о хозяйствен-

ных операциях организации за отчетный пери-

од; 

порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности орга-

низации; 

состав и содержание форм бухгалтерской от-

четности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых ре-

зультатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщен-

ной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах; 

порядок отражения изменений в учетной поли-

тике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетно-

сти; 

правила внесения исправлений в бухгалтер-

скую отчетность в случае выявления непра-

вильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их заполне-

нию; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фон-

ды и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструк-
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цию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюд-

жетные фонды и государственные органы ста-

тистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций 

по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации орга-

низации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и 

источников их формирования по показателям 

баланса; 

порядок определения результатов общей оцен-

ки структуры активов и их источников по пока-

зателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерско-

го баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов 

для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых ре-

зультатах; 

принципы и методы общей оценки деловой ак-

тивности организации, 

технологию расчета и анализа финансового 

цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финан-

совых результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на при-

быль; 

основы финансового менеджмента, методиче-

ские документы по финансовому анализу, ме-

тодические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчет-

ности (МСФО) и Директивы Европейского Со-

общества о консолидированной отчетности. 
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Освоение одной 

или нескольких 

профессий ра-

бочих, должно-

стей служащих 

ПК 5.1. Отра-

жать учет кас-

совых опера-

ций на счетах 

бухгалтерского 

учета. 

ПК 5.2. Со-

ставлять фор-

мы первичных 

документов по 

учету кассовых 

операций. 

ПК 5.3. Со-

ставлять  учет-

ные регистры 

по учету кассо-

вых операций. 

ПК 5.4. Прово-

дить инвента-

ризацию кассо-

вой наличности 

и производить 

списание или 

оприходывание 

излишка или 

недостатка де-

нежных 

средств в кассе. 

Практический опыт: 

составления первичной документации по учету 

кассовых операций; 

составления учетных регистров по кассовым 

операциям; 

участия в инвентаризации кассовой наличности; 

Умения: 

отражать кассовые операции на счетах бухгал-

терского учета; 

определять результаты инвентаризации кассы; 

составлять первичные документы и учетные 

бухгалтерские регистры по учету кассовых опе-

раций; 

Знания: 

порядок хранения и расходования денежных 

средств в кассе; 

порядок учета кассовых; 

виды типовых межведомственных форм первич-

ных документов и учетных регистров; 

порядок ведения книги учета принятых и выдан-

ных кассиром денег; 

порядок ведения журнала регистрации приход-

ных и расходных кассовых документов; 

основные нормативные документы по учету де-

нежных средств; 

процедуру инвентаризации кассы. 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

ЛР 2 
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вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
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Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептициз-

ма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий систем-

ным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисцип-

линированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие с учѐтом специфики производства Курской  облас-

ти. 
ЛР 28 

Обладающий социальной активностью, лидерскими качествами, 

принимающий активное участие в студенческом самоуправлении 
ЛР 29 

Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
ЛР 30 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 31 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро при-

нимать решения 
ЛР 32 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов 

России и других государств, способности к межнациональному и 

межконфессиональному согласию. 

ЛР 33 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции. 

Обладающий экономической и финансовой культурой, экономиче-

ской 

грамотностью, а также собственной позицией к социально-

экономической действительности. 

ЛР 34 

Готовый к самостоятельной профессиональной деятельности в 

современном обществе, проявляющий высокопрофессиональную 

трудовую активность. 

ЛР 35 

Готовый к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса и в многообразных обстоятельствах. Понимающий сущность 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей и, 

следовательно, умеющий находить индивидуальный подход к каждо-

му 

клиенту.  

ЛР 36 

Осознающий выбор специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер- ЛР 37 
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ский учет (по отраслям),и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государст-

венных, общенациональных проблем. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 38 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 39 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувст-

во такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 40 

 

 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных  ФГОС СПО, и должна составлять не 

более 70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает возмож-

ность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов вы-

пускник, освоивший образовательную программу, согласно выбранной квалификации, ука-

занной во  ФГОС СПО (далее - основные виды деятельности), углубления подготовки обу-

чающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалифика-

ции специалиста среднего звена, указанной во ФГОС СПО. 

 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образова-

тельной программы в очной форме обучения должно быть выделено не менее 70 процентов 

от объема учебных циклов образовательной программы, предусмотренного  ФГОС СПО, в 
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заочной форме обучения - не менее 10 процентов. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осу-

ществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными образо-

вательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися про-

фессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в 

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

профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на прове-

дение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов 

от профессионального цикла образовательной программы. 

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, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

 Реализация ОПОП осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными издания-

ми и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печат-

ное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обу-

чающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за 

последние 5 лет. Обеспечен доступ обучающихся к ЭБС «Юрайт».  

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по учебным дисциплинам, 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа обеспечена методическим сопровождением в соответствии с 

объемом времени, затрачиваемым на ее выполнение.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифи-

кационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена. 
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Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабаты-

вается программа государственной итоговой аттестации, для текущей и промежуточной ат-

тестации - фонды оценочных средств. 

 


