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1. Общие положения

1.1. Основная образовательная программа
Основная образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего звена 

(ООП (ППССЗ)) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
среднего профессионального образования (СПО) реализуется ГБПОУ МО «Авиационный 
техникум имени В.А. Казакова» по программе базовой подготовки на базе основного общего 
образования.

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: «Бухгалтер».
ООП (ППССЗ) СПО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» с учетом 
требований регионального рынка труда 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 года № 69 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 года, 
регистрационный № 50137).

ООП (ППССЗ) СПО регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы дисциплин, рабочие программы профессиональных 
модулей, рабочие программы учебных и производственных практик и другие методические 
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

ООП (ППССЗ) СПО ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, рабочих программ учебных и производственных практик, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

ООП (ППССЗ) СПО реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников ГБПОУ 
МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова».

1.2. Нормативно-правовые основы разработки ООП (ППССЗ) СПО
Нормативно-правовую основу разработки ООП (ППССЗ) СПО специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
5 февраля 2018 года № 69 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 февраля 2018 года, регистрационный № 50137);

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., 
регистрационный № 35697);

- Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 
контролер)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 236 н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный № 37271);

- Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. № 728н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г.,
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регистрационный № 39802),
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 РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. № 464»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования».
Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»;
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»;
Письмо Минпросвещения России (Департамент Государственной политики в сфере 
оценки качества общего образования) от 22 марта 2019 г. № 04-ПГ-МП-4929
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 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных 
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»
Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2014 № 619, от 27.04.2015 
№ 432);
Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов»;
Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»
Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;
Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 «Методические 
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рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена»;

- Рекомендации по организации получения среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 № 06-259).

- Методические рекомендации по разработке основной профессиональной 
образовательной программы и дополнительных профессиональных программ с учётом 
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены министром образования 
и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн).

- Устав ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
- иные локальные акты, регулирующие содержание и организацию учебного процесса в 

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова».

1.3. Нормативный срок освоения ООП (ППССЗ) СПО
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

2952 академических часа. Срок получения образования по образовательной программе, 
реализуемой на базе среднего общего образования: 1 год 10 месяцев.

Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4464 часа. 
Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной программе, 
реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования 2 года 10 месяцев.

Общий объем образовательной программы при получении квалификации специалиста 
среднего звена «Бухгалтер»:

на базе среднего общего образования 2952 академических часов

на базе основного общего образования, включая получение 
среднего общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования

4464 академических часов

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной программе 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного 
общего образования, включая получение среднего общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования составляет 147 недель, в том числе:

Обучение по учебным циклам 98 нед.

Учебная практика 5 нед

Производственная практика (по профилю специальности) 5 нед

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточная аттестация 6 нед.
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Государственная итоговая аттестация 6 нед.

Каникулы 23 нед.

Итого 147 нед.

1.4. Участие работодателей в разработке и реализации ООП (ППССЗ) СПО
Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.
При разработке ООП (ППССЗ) СПО ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. 

Казакова» привлекает работодателей в качестве внешних экспертов. В ходе производственных 
практик работодатели непосредственно участвуют в процессе контроля качества освоения 
образовательной программы. Кроме того, участие в промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла, экзаменах 
квалификационных, итоговой аттестации и демонстрационных экзаменах дает полною 
картину освоения обучающимися необходимых для данного производства компетенций.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения ООП (ППССЗ) СПО

2.1.Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
08 Финансы и экономика

2.2.Виды профессиональной деятельности и компетенции. Требования к знаниям, 
умениям и практическому опыту выпускника

Основными видами деятельности выпускников, освоивших образовательную программу, 
будут являться:

- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 
организации,

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

- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,
- Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
К основным видам деятельности выпускников также относится освоение профессии 

«Кассир» в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих».

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы общие и профессиональные компетенции.

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

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 
государственном языке 
Российской Федерации 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 
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.
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ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

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

ОК 08. Использовать 
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

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

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

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 
деятельности:

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 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
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

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;
заносить данные по 
сгруппированным 
документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
текущий бухгалтерский 
архив;
передавать первичные
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

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 организации
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

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;
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

проводить учет 
нематериальных активов; 
проводить учет 
долгосрочных инвестиций; 
проводить учет финансовых 
вложений и ценных бумаг; 
проводить учет материально
производственных запасов; 
проводить учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости;
проводить учет готовой 
продукции и ее реализации; 
проводить учет текущих 
операций и расчетов; 
проводить учет труда и 
заработной платы;
проводить учет финансовых 
результатов и использования 
прибыли;
проводить учет собственного 
капитала;
проводить учет кредитов и 
займов.
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-
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

производственных запасов: 
понятие, классификацию и 
оценку материально
производственных запасов; 
документальное оформление 
поступления и расхода 
материально
производственных запасов 
учет материалов на складе и 
в бухгалтерии;
синтетический учет 
движения материалов; 
учет транспортно- 
заготовительных расходов; 
учет затрат на производство 
и калькулирование 
себестоимости:
систему учета 
производственных затрат и 
их классификацию;
сводный учет затрат на 
производство, обслуживание 
производства и управление; 
особенности учета и 
распределения затрат 
вспомогательных
производств; 
учет потерь и 
непроизводственных 
расходов;
учет и оценку 
незавершенного 
производства; 
калькуляцию себестоимости 
продукции 
характеристику готовой 
продукции,оценку и 
синтетический учет; 
технологию реализации 
готовой продукции (работ, 
услуг);
учет выручки от реализации 
продукции (работ, услуг); 
учет расходов по реализации 
продукции, выполнению 
работ и оказанию услуг; 
учет дебиторской и 
кредиторской задолженности 
и формы расчетов;
учет расчетов с работниками
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

по прочим операциям и 
расчетов с подотчетными 
лицами.

ВД 2. Ведение 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
активов, выполнение работ 
по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 
организации

ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету источников 
активов организации на 
основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского 
учета;

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;
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
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

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; 
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
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

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;

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

Практический опыт: в 
ведении бухгалтерского 
учета источников 
формирования активов, 
выполнении работ по 
инвентаризации активов и 
обязательств организации;
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

инвентаризации; 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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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

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

Практический опыт: 
выполнении контрольных 
процедур и их
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

внутреннего контроля по 
выполнению требований 
правовой и нормативной 
базы и внутренних 
регламентов;

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 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.
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

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;
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,
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

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;

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
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

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 
страхованию";
сущность и структуру
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

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
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

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 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;
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

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 
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
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

•

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;

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
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

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;
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

таращ 
и

зноса?
[ые

правила внесения 
исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в 
случае выявления 
неправильного отражения 
хозяйственных операций; 
международные стандарты 
финансовой отчетности 
(МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о 
консолидированной 
отчетности.

ПК 4.3. Составлять 
(отчеты) и налоговые 
декларации по налогам и 
сборам в бюджет, 
учитывая 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 дек. 
по налогам и сборам в бюджет 
инструкции по их заполнению 
форму отчетов по страховым в 
в ФНС России и государствен!
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

внебюджетные фонды и инстр 
по ее заполнению;
форму статистической отчетнс 
инструкцию по ее заполнению 
сроки представления налоговь 
деклараций в государственные 
налоговые органы, внебюджет 
фонды и государственные орг; 
статистики;
содержание новых форм налог 
деклараций по налогам и сбор; 
новых инструкций по их запол

/кцитс

сти и

X

зые
ны

овых
1М И
неник

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

Практический опыт: в 
составлении бухгалтерской 
отчетности и использовании 
ее для анализа финансового 
состояния организации;

платежеспособности и 
доходности;

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
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

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 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

Практический опыт: в 
анализе информации о 
финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

в ходе проведения 
контрольных процедур, 
выявление и оценку 
рисков;

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 
рентабельность, 
инвестиционную 
привлекательность 
экономического субъекта;
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Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели 
освоения компетенции

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;

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 
3.1. Учебный план

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 
(далее учебный план) - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 
промежуточной аттестации (пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; п.12 приказа Минобрнауки России от
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14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»).

Учебный план специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
определяет качественные и количественные характеристики основной профессиональной 
образовательной программы по профессии среднего профессионального образования:

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации.
Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей, изучаемых в рамках 

образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), составлен в соответствии с примерной ООП специальности.

Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе не может 
превышать 36 академических часа, и включает все виды работы во взаимодействии с 
преподавателем и самостоятельную учебную работу;

Все виды проводимых учебных мероприятий, требующих взаимодействия обучающегося 
и преподавателя, отражены в объеме часов дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, 
составляющих структуру учебного плана.

Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не относится к времени, 
отводимому на работу во взаимодействии, но входит в объем часов учебного плана. 
Организация самостоятельной работы обучающихся относится к свободе образовательной 
организации, а ее конкретизация фиксируется в локальным акте образовательной организации.

Объем времени по учебным циклам соответствует объему, указанному во ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Таблица 1. Раздел II. 
Требования к структуре образовательной программы).

Общая продолжительность каникул при освоении ООП (ППССЗ) составляет 8-11 недель в 
учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период, за исключением последнего 
года обучения, когда каникулы составляют 2 недели в зимний период.

Учебный план специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
содержит следующие учебные циклы и разделы ООП (ППССЗ) СПО:

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
- математический и общий естественнонаучный цикл;
- общепрофессиональный цикл;
- профессиональный цикл;
- учебную практику;
- производственную практику (по профилю специальности);
- производственную практику (преддипломная);
- промежуточную аттестацию и консультации;
- самостоятельную работу;
- государственную итоговую аттестацию.
В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные 
циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) 
и самостоятельной работы обучающихся.
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В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 
осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 
техникумом оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 
отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения.

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 
"Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в 
профессиональной деятельности", "Физическая культура".

При формировании образовательной программы техникумом предусмотрено включение 
адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Общий объем дисциплины "Физическая культура / Адаптивная физическая культура" 
составляет 160 академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья техникум устанавливает особый порядок освоения дисциплины 
"Физическая культура / Адаптивная физическая культура" с учетом состояния их здоровья.

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 
обучения предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 
68 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 
процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 70 
процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", 
предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских 
знаний.

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 
модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям).

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: 
учебная практика и производственная практика (по профилю специальности и 
преддипломная).

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных 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 проведение 
практик, определяется техникумом в объеме 14 недель (504 академических часа).

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 
проекта) и демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен проводится по 
стандартам «Ворлдскиллс Россия».

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы 
требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 
знаниям и умениям.

Получение среднего общего образования в пределах освоения ООП (ППССЗ) на базе 
основного общего образования реализуется с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования», письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06 - 259) и примерных программ общеобразовательных 
учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2017 г.)

Обучающиеся, получающие образование по ООП (ППССЗ) специальности 38.02.01

34



Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), изучают дисциплины общеобразовательного 
цикла на первом и втором курсе обучения:

Общие учебные дисциплины:
ОУД.01. Русский язык
ОУД.02. Литература
ОУД.ОЗ. Иностранный язык
ОУД.04. Математика
ОУД.05. История
ОУД.06. Физическая культура
ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности
ОУД.08. Астрономия
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей:
ОУД.09. Информатика
ОУД.Ю. Экономика
ОУД.П. Право
Дополнительные учебные дисциплины:
УД.01 Введение в специальность
УД.02 Родной язык и литература.

Учебное время, отведенное на общеобразовательный цикл, составляет 1512 учебных часов, 
включая 72 учебных часа на промежуточную аттестацию. В рамках общеобразовательного 
учебного цикла на изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
отводится 70 учебных часов, а на «Физическую культуру» - 117 учебных часов.

По всем дисциплинам общеобразовательного учебного цикла проводится промежуточная 
аттестация. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 
экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на соответствующую 
общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, отведенного на 
промежуточную аттестацию.

Предусмотрены экзамены по дисциплинам:
ОУД.01. Русский язык
ОУД.ОЗ. Иностранный язык
ОУД.04. Математика
ОУД.Ю. Экономика

В Приложении к ООП (ППССЗ) представлены рабочие программы по всем дисциплинам 
общеобразовательного учебного цикла.

В Приложении к ООП (ППССЗ) представлены рабочие программы дисциплин и 
профессиональных модулей (в том числе МДК) образовательной программы СПО 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая культура
ОГСЭ.05 Психология общения
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования
ОП.01 Экономика организации
ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит
ОН.03 Налоги и налогообложение
ОП.04 Основы бухгалтерского учета
ОП.05 Аудит
ОН.06 Документационное обеспечение управления
ОП.07 Основы предпринимательской деятельности
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности
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ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
ОП. 10 Статистика
ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.12 Менеджмент
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации, том числе:
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации
УП. 01 Учебная практика
ПП. 01 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 
работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации, том числе: 
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 
организации
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
УП. 02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, том числе: 
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности, том числе:
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих, том числе:
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир»
ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности)
ПДП.00 Преддипломная практика (производственная)

За счет выделенных часов вариативной части ООП (ППССЗ) увеличены объемы учебных 
часов на дисциплины и МДК, а также введены новые дисциплины.

Распределение часов вариативной части представлено в таблице:

№ 
п/п

Наименование цикла, 
дисциплины, 

МДК

Объём 
по 

ФГОС

Использо 
вание 

вариатив 
ной 

части

Всего Обоснование

1
Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
учебный цикл

не 
менее 

324
100 424

ОГСЭ.01-ОГСЭ.05 324 100 424 Увеличение объема 
обязательного времени, 
отведенного на 
дисциплины, с целью более 
углубленного изучения 
дисциплин

2
Математический и общий 
естественно-научный 
учебный цикл

не 
менее 

108
36 144

Увеличение объема 
обязательного времени, 
отведенного на 
дисциплины, с целью более 
углубленного изучения 
дисциплин
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Учебный план представлен в Приложении к ООП (ППССЗ).

3 Общепрофессиональный 
цикл

не 
менее 

468
360 832

В том числе:

ОП. 10 Статистика 0 62 62

Введение новых дисциплин 
для формирования 
соответствующих 
компетенций и получения 
дополнительных умений и 
знаний, необходимых для 
обеспечения 
конкурентоспособности 
выпускника в соответствии 
с запросами регионального 
рынка труда и 
возможностями 
продолжения образования

ОП.11 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

0 42 42

ОП.12 Менеджмент 0 42 42

ОП.01-ОП.09 468 218 686

Увеличение объема 
обязательного времени, 
отведенного на 
дисциплины, с целью более 
углубленного изучения 
дисциплин

4 Профессиональный учебный 
цикл

не 
менее 
1008

328 1336

Увеличение объема 
обязательного времени, 

отведенного на МДК ПМ 
для формирования 
соответствующих 

компетенций, 
дополнительных умений и 
знаний, необходимых для 

обеспечения 
конкурентоспособности 

выпускника в соответствии 
с запросами регионального 

рынка труда и 
возможностями 

продолжения образования

5 Государственная итоговая 
аттестация 216 0 216

ИТОГО 2124 828 2952

3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график является составной частью ООП (ППССЗ) СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, самостоятельной работы обучающихся, экзаменационных сессий, 
практик, каникул, государственной итоговой аттестации.

Календарный учебный график разработан на основании учебного плана специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) для каждого курса обучения и 
представлен в Приложении к ООП (ППССЗ).
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3.3 Программы дисциплин и профессиональных модулей
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 
знаниям и умениям. Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 
ООП (ППССЗ) представлены на сайте ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. 
Казакова» в сети «Интернет».

В Приложении к ООП (ППССЗ) представлены следующие рабочие программы дисциплин и 
профессиональных модулей (в том числе МДК):
ОУД.01. Русский язык
ОУД.02. Литература
ОУД.ОЗ. Иностранный язык
ОУД.04. Математика
ОУД.05. История
ОУД.06. Физическая культура
ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности
ОУД.08. Астрономия
ОУД.09. Информатика
ОУД.Ю. Экономика
ОУД.11. Право
УД.01 Введение в специальность
УД.02 Родной язык и литература.
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая культура
ОГСЭ.05 Психология общения
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования
ОП.01 Экономика организации
ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит
ОП.ОЗ Налоги и налогообложение
ОП.04 Основы бухгалтерского учета
ОП.05 Аудит
ОП.06 Документационное обеспечение управления
ОП.07 Основы предпринимательской деятельности
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
ОН. 10 Статистика
ОП. 11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП. 12 Менеджмент
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации, том числе:
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 
работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации, том числе: 
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 
организации
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, том числе:
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности, том числе:
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
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МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих, том числе:
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир»

3.4. Программы учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом ООП (ППССЗ). Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации ООП (ППССЗ) предусматриваются следующие виды практик: учебная 
практика и производственная практика.

Учебная и производственная практика студентов Техникума проводится в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования».

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 
другому;

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
- связь практики с теоретическим обучением.

Учебная практика по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 
первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ООП (ППССЗ) по основным видам профессиональной деятельности для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

Учебная практика проводится в кабинетах и специально оборудованных лабораториях 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» и требует наличия оборудования 
и расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 
содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и 
инструментов, используемых при проведении чемпионатов АУогМБкШз, указанных в 
инфраструктурных листах конкурсной документации \УогМ8кП18 по компетенции 
«Бухгалтерский учёт». Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла.

При реализации ООП (ППССЗ) СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) производственная практика включает в себя следующие 
этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 
рамках профессиональных модулей ООП (ППССЗ) по каждому из видов профессиональной 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).

При реализации ООП (ППССЗ) СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) учебная практика и производственная практика проводятся 
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 
заключаемых между ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» и 
организациями: АО «НПП «Звезда», АО «НИИП им. В.В. Тихомирова», ООО «Научно- 
Производственный Центр Георадарных Технологий», АО Торговый дом «Гулливер и Ко», 
ООО «ДОШИРАК КОЯ», ООО «Моспродукт», ООО «РЕМСТРОЙ», ООО «Энергосервис», 
ООО «Делос», ООО «Зеонит Менеджмент», ГБУ культуры г. Москвы «Территориальная 
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клубная система «Оптимист», ООО «СМУ-59», ООО «Окна Фаворит», ООО «УК 
РЕНЕСАНС», ООО «ФОРСАЖ», ООО «Лагуна Койл», ООО «МАРиКОН», ООО «АВКОМ- 
Техник», ЗАО «ЛИКА», ООО «ТРИМСТРОЙ», ООО Торговый дом «Аква систем».

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 
практики.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 
организационно-правовых форм.

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми ГБПОУ 
МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова».

В соответствии с учебным планом ООП (ППССЗ) СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предусмотрены следующие практики:

- учебная практика по ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов организации- 3 недели;

- учебная практика по ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств 
организации - 2 недели;

- производственная практика (практика по профилю специальности) - 5 недель 
(проводится на предприятии)

- производственная практика (преддипломная) - 4 недели (проводится на предприятии)
Учебно-методическое руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) обеспечивается преподавателями специальности.
В Приложении к ООП (ППССЗ) представлены программы практик.

4. Требования к условиям реализации ООП (ППССЗ)
4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов

Прием на ООП (ППССЗ) СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) осуществляется при наличии у абитуриента документов:

- аттестата об основном общем образовании»
- аттестата об основном полном образовании».

Прием на обучение по ООП (ППССЗ) СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) за счет бюджетных ассигнований Московской области 
является общедоступным (часть 4, статья 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 
образовательном процессе

В целях реализации компетентностного подхода активно используются в образовательном 
процессе интерактивные формы проведения занятий: компьютерные симуляции, деловые и 
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, дебаты, 
групповые дискуссии, круглый стол, интерактивная лекция, портфолио, просмотр и 
обсуждение учебных видеофильмов, компьютерное моделирование и практический анализ 
результатов, презентации на основе современных мультимедийных средств, метод работы в 
малых группах, творческое задание и пр.
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Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими 
материалами по дисциплинам и профессиональным модулям, при преподавании которых 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий.

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 
студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 
самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 
выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-методическим 
и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 
конспекты лекций и другие материалы.

4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 
программы

Ресурсное обеспечение данной ООП (ППССЗ) формируется на основе требований к 
условиям реализации основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

4.4.1. Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова», 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 отвечает 
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, 
получают 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 составляет 100%.

Реализация ООП (ППССЗ) обеспечивается преподавателями, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального 
модуля).

Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы:

Численность педагогических работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы

25

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 80%
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категории в общей численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы

Доля педагогических работников со средним профессиональным образованием в 
общей численности педагогических работников, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы

0%

Доля педагогических работников с высшим образованием в общей численности 
педагогических работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы

100%

Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах 
педагогического и профессионального мастерства (региональных, всероссийских, 
международных), в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной программы

36%

Численность педагогических работников, занявших призовые места в конкурсах 
педагогического и профессионального мастерства (региональных, всероссийских, 
международных)

9 чел.

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебные дисциплины всех учебных циклов и практики обеспечены рабочими программами, 

а также учебно-методической документацией и материалами в соответствии с требованиями к 
ООП (ППССЗ) СПО.

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ООП (ППССЗ). Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Каждый обучающийся не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 
последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает также официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 
100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего 
не менее чем из 3 наименований российских журналов.

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова», предоставляем обучающимся 
возможность оперативного обмена информации с отечественными образовательными 
учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных, и 
информационным ресурсам сети Интернет. При использовании электронных изданий каждый 
обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
Доступ студентов к сети Интернет составляет не менее 6 часов на человека в неделю.

ООП (ППССЗ) СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, и практикам

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением.
При использовании электронных изданий ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. 

Казакова», обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
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ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения, используемого при освоении ООП 
(ППССЗ) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):________

Название учебной дисциплины, 
профессионального модуля (МДК)

Название программного обеспечения

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Табличный процессор М1сгозоЙ Ехсе! 2010, 
СУБД М1СГО8ОЙ Ассезз 2010, 
1С: Бухгалтерия

Документационное обеспечение управления Программа управления документооборотом «Дело», 
демоверсия

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

Консультант Плюс

Практические основы бухгалтерского учета 
активов организации

1С: Бухгалтерия

Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета активов 
организации

1С: Бухгалтерия, Табличный процессор Мюгозой 
Ехсе! 2010

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

1С: Бухгалтерия, Табличный процессор Мюгозой 
Ехсе! 2010 , СУБД Мюгозой Ассезз 2010

Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

1С: Бухгалтерия

Составление и использование бухгалтерской 
отчетности

1С: Бухгалтерия

Реализация ООП (ППССЗ) СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) обеспечивается, в информационном аспекте, доступом каждого 
обучающегося к информационным базам данных и библиотечным фондам.

Созданы условия для индивидуальной образовательной траектории обучающегося.
Обеспеченность электронными учебниками специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям):__________ ____________ ____________________________

Наименование 
электронного 

учебника
Автор Кем 

утвержден Где утвержден Номер по 
реестру

Безопасность 
жизнедеятельности. ЭП

Косолапова Н.В. ФГАУ ФИРО Минобрнауки 64

Ввод и обработка цифровой 
информации. ЭР

Чмига М.А. ФГАУ ФИРО Минобрнауки 89

Документационное 
обеспечение управления. ЭП

Кулева Е.Ю. ФГАУ ФИРО Минобрнауки 67

Документирование 
хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 
имущества организации. ЭП

Брыкова Н.В. ФГАУ ФИРО Минобрнауки 31

Основы бухгалтерского учета 
на предприятиях торговли 

(Для профессии "Продавец, 
контролер-кассир). ЭП

Брыкова Н.В. ФГАУ ФИРО Минобрнауки 32

Основы информационных 
технологий. ЭР

Журкин М.С. ФГАУ ФИРО Минобрнауки 53

4.4.3. Материально-техническое обеспечение
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
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текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 
материалами, учитывающими требования международных стандартов. Материально- 
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

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.

5. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения
В ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» создана социокультурная 

среда, способствующая удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, развитию 
личности, имеющая гуманистическую направленность и соответствующая требованиям 
цивилизованного общества к условиям обучения и жизнедеятельности обучающихся в 
Техникуме и компетентности модели современного специалиста. Она представляет собой 
пространство совместной жизнедеятельности обучающихся, преподавателей, мастеров 
производственного обучения, администрации и др. сотрудников Техникума для обеспечения 
выбора ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной 
самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности.

Характеристиками социокультурной среды Техникума, обеспечивающими развитие 
социально-личностных компетенций выпускников, выступают:

- целостность учебно- воспитательного процесса,
- организация социально-воспитательной деятельности,
- нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью,
- социальная инфраструктура Техникума,
- социальная поддержка обучающихся,
- научно-исследовательская работа обучающихся,
- внеучебная деятельность обучающихся,
- спортивная и физкультурно- оздоровительная работа,
- взаимодействие субъектов социокультурной среды Техникума,
- деятельность органов студенческого самоуправления,
- информационное обеспечение социально-воспитательного процесса,
- взаимодействие среды Техникума и «внешней среды».

Учебно-воспитательный процесс в Техникуме направлен на формирование у обучающихся 
творческой и социальной активности, нравственности, норм здорового образа жизни. Учебно
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воспитательный процесс - это ядро педагогической деятельности Техникума, которое 
рассматривается как целостная динамическая система, целью которой является развитие 
здоровой, духовно-обогащенной личности студента.

Процесс воспитания является многосторонним, многогранным и многофакторным.
Для организации и проведения учебно-воспитательной работы с обучающимися 

разработана система воспитания, в которую вовлечены штатные специалисты подразделения 
(педагог- психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-организатор ОБЖ, 
руководитель физического воспитания), классные руководители, мастера производственного 
обучения.

Для формирования благоприятного социально-психологического климата в студенческом и 
педагогическом коллективах, обеспечения и поддержки психологического здоровья и развития 
личности обучающегося работает социально-психологическая служба Техникума. 
Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль за работой 
осуществляет заместитель директора по учебно- воспитательной работе.

Системообразующим элементом становится интеграция в различных формах 
жизнедеятельности обучающихся учебно-познавательной и досуговой деятельности.

В ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» ведется планомерная работа 
по развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на 
дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы с 
обучающимися, так как более эффективные результаты в области воспитания обучающихся 
могут быть получены при равноценном сочетании методов административной и 
педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, 
самоорганизации и самоуправления. Опорой в учебно-воспитательной работе является 
студенческий Совет.

Студенты Техникума активно принимают участие в конкурсах профессионального 
мастерства, в предметных олимпиадах, во всех спортивных мероприятиях, участвуют в 
культурно-массовой и творческой работе города и области, что подтверждается 
многочисленными грамотами, дипломами и благодарностями за участие и призовые места в 
различных конкурсах и смотрах.

Для решения задач и целей учебно-воспитательной работы на протяжении многих лет 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» сотрудничает с организациями 
г.о. Жуковского и г. Раменское: Отделы по делам молодежи при администрации, Центр 
занятости населения, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, военкомат, 
образовательные учреждения города, учреждения культуры, спортивные и медицинские 
учреждения, Совет ветеранов г. Жуковский, Администрации г.о. Жуковский и г. Раменское.

Социальная составляющая социокультурной среды ГБПОУ МО «Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности 
обучающихся. Она включает: оказание материальной помощи обучающимся; назначение 
социальной стипендии обучающимся; оплата проезда в городском транспорте; выявление 
социального статуса обучающихся (дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, 
лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, инвалиды, участники 
ликвидации аварии на ЧАЭС); социальная поддержка обучающихся, относящихся к 
категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя; контроль 
над соблюдением социальных гарантий обучающихся; содействие социальной адаптации 
первокурсников к условиям учёбы в Техникуме; осуществление культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха; оказание 
первичной медицинской помощи; прохождение медицинского профилактического осмотра, 
вакцинация студентов.

В соответствии с действующим законодательством, успевающим обучающимся по 
результатам промежуточной аттестации, выплачивается академическая стипендия. Студентам, 
сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», выплачивается повышенная академическая 
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стипендия. При расчете повышенной стипендии учитываются также результаты участия в 
обучающихся в научно-исследовательской деятельности - внутритехникумовских, городских, 
районных, областных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, чемпионатах 
АУогМБкШз, конференциях и т.п.

Большую роль в учебно-воспитательной работе и внеучебной деятельности Техникума 
играет проведение культурно - массовых мероприятий.

Культурно-массовая работа с обучающимися реализуется через конкурсы, презентации 
видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, встречи с интересными 
людьми, тематические вечера, экскурсии. Эта работа направлена на формирование 
всесторонне развитой личности, воспитанию уважительного чувства к традициям ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум имени В.А. Казакова», развитию духовного мира, творческого и 
интеллектуального потенциала обучающихся.

Физкультурно-оздоровительная работа в Техникуме направлена на воспитание 
подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни, организацию отдыха и 
досуга, восстановление и развитие телесных и духовных сил.

Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физического 
воспитания студентов. В Техникуме функционируют спортивные секции: волейбол, мини- 
футбол, баскетбол. Студенты ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 
участвуют и становятся призёрами в индивидуальных и массовых соревнованиях различного 
уровня.

Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: организацию 
спортивных праздников Техникума, участие студентов Техникума в городских и областных 
мероприятиях спортивно - массовой направленности.

6. Оценка результатов освоения ООП (ППССЗ)
6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП (ППССЗ) СПО осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464), а также 
действующими локальными и распорядительными актами ГБПОУ МО «Авиационный 
техникум имени В.А. Казакова».

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ООП (ППССЗ) (текущая, промежуточная аттестация и 
государственной итоговой аттестации) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» самостоятельно, а для 
государственной итоговой аттестации - разработаны и утверждены после предварительного 
положительного заключения работодателей.

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены 
к условиям их будущей профессиональной деятельности. Контроль знаний студентов 
проводится по следующей схеме:

- текущая аттестация знаний в семестре;
- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком);
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- государственная итоговая аттестация (в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в сроки, 
установленные с учебным планом, календарным учебным графиком)

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий 
или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины (профессионального 
модуля). Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины обучающимися 
осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в форме: 
экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным 
планом и программой дисциплины, профессионального модуля и практики.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения.

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, включают:

- контрольные оценочные средства по общему гуманитарному и социально- 
экономическому циклу,

- контрольные оценочные средства по математическому и общему естественнонаучному 
циклу,

- контрольные оценочные средства по профессиональному циклу, в том числе по 
общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям.

Контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации представлены в Приложении к ООП (ППССЗ).

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Нормативно-методическое обеспечение по организации государственной итоговой 

аттестации выпускников специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) , утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 362 (зарегистрирован Министерством 
юстиции, регистрационный 17 июля 2014 г. № 33128), Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, письмом Минобрнауки России от 20 июля 
2015 г. № 06-846 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена».

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (далее-ВКР), которая выполняется в виде дипломной работы 
(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. Задания для демонстрационного 
экзамена, разрабатываются на основе ФГОС, с учетом профессиональных стандартов и с 
учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» по компетенции «Бухгалтерский учёт».
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В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Государственная итоговая аттестация 
организуется как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных 
видов деятельности по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям).

Для государственной итоговой аттестации по программе техникумом разрабатывается 
Программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

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 руководителем образовательной организации и доводятся до сведения 
обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой 
аттестации.

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) проводится государственной экзаменационной комиссией 
(далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения выпускниками 
специальности ООП (ППССЗ) СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО.

ГЭК формируется из педагогических работников ГБПОУ МО «Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» и лиц представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников.

Состав ГЭК утверждается приказом директора ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени 
В.А. Казакова».

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам.

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образования Московской области.

Председателем ГЭК ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 
утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа представителей 
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.

Директор ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» является 
заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» нескольких государственных 
экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа 
заместителей директора.

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является 
обязательной частью ГИА.

Согласно ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по специальностям отводится 6 
недель, из них на подготовку ВКР - 4 недели и на защиту ВКР - 2 недели.

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии или 
специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе.

Программа государственной итоговой аттестации, требования к ВКР, а также критерии 
оценки знаний утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на 
заседании педагогического совета ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 
с участием председателей ГЭК.
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К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 
план по осваиваемой ООП (ППССЗ).

Программа государственной итоговой аттестации, требования к ВКР, а также критерии 
оценки знаний, утвержденные ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова», 
доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации.

Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее 
состава.

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.

Решения ГЭК 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 государственную итоговую аттестацию по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления 
из образовательной организации. Дополнительные заседания ГЭК организуются в 
установленные ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» сроки, но не 
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственную 
итоговую аттестацию по уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие 
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее 
чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 
или получившее неудовлетворительную оценку, восстанавливается в ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум имени В.А. Казакова» на период времени, установленный 
образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 
учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
ООП (ППССЗ).

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» не более двух раз.

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 
государственной итоговой аттестации (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 
секретарем ГЭК и хранится в архиве ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. 
Казакова».

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Темы ВКР определяются ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» и 

должны отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, 
производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный 
характер.

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 
своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
СПО.

Перечень тем разрабатывается и обсуждается на заседаниях преподавателями цикловой 
комиссии «Компьютерные системы и комплексы» с участием председателей ГЭК.
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на ВКР, основных 
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показателей оценки результатов выполнения и защиты работ осуществляется на заседании 
цикловой комиссии специальности «Компьютерные системы и комплексы».

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться, по 
возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, инновационных 
компаний, высокотехнологичных производств или образовательных организаций.

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 
соответствовать разработанному заданию;

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 
оценкой различных точек зрения;

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 
выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 
практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 
СПО.

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в том 
числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением 
курсовой работы (проекта).

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основываться:
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы 

(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального 
модуля;

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала преддипломной практики, что 

обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.
Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителей и 
консультантов осуществляется приказом директора ГБПОУ МО «Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова».

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более 8 
выпускников.

В обязанности руководителя ВКР входят:
- разработка задания на подготовку ВКР;
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения ВКР;
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР.

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной темой.
Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями, подписывается руководителем 

ВКР и утверждается заместителем директора по учебной работе.
В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При этом 

индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.
Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за 2 недели до начала 

преддипломной практики.
По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю 
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руководителя по направлению деятельности.
В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее достоинства 

и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не 
проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 
компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 
ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие 
проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о 
возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.

В обязанности консультанта ВКР входят:
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в 

части содержания консультируемого вопроса;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса;
- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса.

ВКР подлежат обязательному рецензированию с целью обеспечения объективности оценки 
труда выпускника.

Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за 1 месяц до защиты. Рецензия должна 
включать:

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы;
- общую оценку качества выполнения ВКР.

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за 1 день до 
защиты работы.

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
Цикловая комиссия специальности «Компьютерные системы и комплексы» после 

ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к 
защите и передает ВКР в ГЭК.

Допуск обучающегося к защите определяется приказом директора ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум имени В.А. Казакова».

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются цикловой комиссии 
специальности «Производство летательных аппаратов» и общепрофессиональных дисциплин.

Объем ВКР определяется исходя из специфики специальности. При выполнении ВКР в 
форме опытных образцов изделий, продуктов и пр., а также при творческих работах 
количество листов расчетно-пояснительной записки должно быть уменьшено без снижения 
общего качества ВКР. Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям 
ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82-2001 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) 
другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК).

Обучающийся может применять для оформления документации ВКР 
автоматизированные системы проектирования и управления (САПР).

Объем ВКР должен составлять не менее 25 страниц печатного текста.
ВКР имеют следующую структуру:
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического обоснования: объект, проблема, цели и задачи работы;
- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой проблемы;
- практическая часть;
- заключение, в котором содержаться выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов;
- список используемой литературы (не менее 5 источников);
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- приложения.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Продолжительность защиты ВКР не 

должна превышать 45 минут.
Процедура защиты ВКР включает:
- доклад студента (не более 20 минут);
- ответы студента на вопросы членов комиссии;
- чтение отзыва и рецензии.

Результаты защиты ВКР оценивается каждым членом ГЭК по принятой балльной системе 
по следующим показателям:

- актуальность темы;
- оценка методики исследований;
- оценка теоретического содержания работы;
- разработка мероприятий по реализации работы;
- апробация и публикация результатов работы;
- внедрение;
- качество выполнения ВКР;
- качество доклада на заседании ГЭК;
- правильность и аргументированность ответов на вопросы;
- эрудиция и знания в области профессиональной деятельности;
- свобода владения материалом ВКР.

Суммарный балл оценки ВКР определяется как среднее арифметическое из баллов оценки 
членов ГЭК, с учётом рекомендаций рецензента и руководителя ВКР. Указанный балл 
округляется до ближайшего целого значения. При значительных расхождениях в баллах 
между членами ГЭК оценки ВКР и ее защиты определяется в результате закрытого 
обсуждения на заседаниях ГЭК. При равном числе голосов председатель комиссии обладает 
правом решающего голоса.

Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе фиксируются:
- состав ГЭК;
- тема ВКР
- итоговая оценка ВКР («удовлетворительно», «хорошо», «отлично»),
- вопросы и особое мнение членов ГЭК.
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в ГИА, имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 
по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 
(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации.

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 
проведения государственной итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня 
после объявления результатов государственной итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум имени В.А. Казакова» одновременно с утверждением состава ГЭК.

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее 5 членов из числа 
педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 
году в состав ГЭК и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» либо лицо, исполняющее в 
установленном порядке обязанности директора. Секретарь избирается из числа членов 
апелляционной комиссии.
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Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 
решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или 
не повлияли на результат ГИА;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат ГИА.

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК 
для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 
дополнительные сроки, установленные ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. 
Казакова».

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при защите 
ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 
направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение 
председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 
выпускника.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 
комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об 
удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА 
выпускника и выставления новых.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум имени В.А. Казакова».

Выполненные ВКР хранятся после их защиты в архиве ГБПОУ МО «Авиационный 
техникум имени В.А. Казакова» - в течение пяти лет после выпуска обучающихся.
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