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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО
ЗВЕНА

По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой
подготовки,базовой подготовки

1.1 Область применения программы

Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее НПССЗ) 
представляет собой специально организованный целенаправленный процесс по достижению 
результатов, заданных федеральным государственным образовательным стандартом 
профессионального образования с учетом потребностей работодателей и обучающихся, 
совокупность учебной, нормативной и методической документации, обязательной при освоении 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) базовой подготовки.

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 69.

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программ 
переподготовки рабочих пор направлениям:

В соответствии с ФГОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

23369 «Кассир»

1.2 Используемые в программе термины, сокращения

Компетенция (англ: competence) - Способность применять знания, умения и 
практический опыт для успешной трудовой деятельности.

Общая компетенция - Способность успешно действовать на основе практического 
опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной 
деятельности.

Профессиональная компетенция - Способность успешно действовать на основе 
умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 
профессиональной деятельности

Компетентность (англ: competency, competence) - Наличие у человека компетенций для 
успешного осуществления трудовой деятельности.

Федеральный государственный образовательный стандарт - Нормативный документ, 
определяющий совокупность требований к результатам освоения основной образовательной 
программы, ее структуре и условиям реализации.

Профессиональное образование (англ: Vocational еducation) - Организованный процесс 
овладения определенными видами профессиональной деятельности, обеспечивающий развитие 
социально и профессионально значимых качеств личности. Результат этого процесса - 
подготовленность человека к определенному виду профессиональной деятельности, 
подтвержденная дипломом об окончании образовательного учреждения.

Профессиональный модуль - Часть программы профессионального образования 
(обучения), предусматривающая подготовку обучающихся к осуществлению определенной 
совокупности трудовых функций, имеющих самостоятельное значение для трудового процесса. 
Может быть частью основной профессиональной образовательной программы или 
самостоятельной программой с обязательной процедурой сертификации квалификации 
выпускника по ее окончании.
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Программа профессионального модуля - Документ, определяющий результаты 
обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к 
условиям реализации профессионального модуля.

Междисциплинарный курс - Система знаний и умений, отражающая специфику вида 
профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенций при прохождении 
обучающимися практики в рамках профессионального модуля.

Раздел профессионального модуля - Часть программы профессионального модуля, 
которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций.

Практика (производственная) - Вид учебных занятий, использующийся для освоения 
обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения определенных видов 
работ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в максимально 
приближенных к ней условиях.

Учебная дисциплина - Система знаний и умений, отражающая содержание 
определенной науки и/или области профессиональной деятельности, и нацеленная на 
обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы.

Программа учебной дисциплины - Документ, определяющий результаты обучения, 
критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к условиям 
реализации учебной дисциплины.

В настоящей программе используются следующие сокращения:
СПО -  среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО -  федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;
ПОО -  профессиональная образовательная организация;
ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа по специальности;
ОК -  общая компетенция;
ПК -  профессиональная компетенция;
ПМ -  профессиональный модуль;
МДК -  междисциплинарный курс;
РУП -  рабочий учебный план.
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;

1.3. Правовые основы разработки и реализации программы

1.3.1 Программа подготовки специалиста среднего звена разработана в соответствии с 
законами и правовыми актами, в том числе:

- Федеральный закон от 29.12.2012 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)», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 69, зарегистрированного в Министерстве 
юстиции РФ (рег. № 50137 от 26.02.2018 г.);

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования", утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. №413;

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 «О внесении изменений в 
приказ МОиН РФ от 17.05.2012г. №413;

-Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";

- Приказ Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061 «О внесении изменения в 
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 
291»

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1186 "Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов";

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 
декабря 2014г. №1061н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января2015г., 
регистрационный № 35697;

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
от 17.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.04.2015 г. N 06-456 " Об 
изменениях в федеральных государственных образовательных стандартах среднего 
профессионального образования "

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281 «О требованиях к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в ПОО, вопросы нормативно-правового образования для лиц с ОВЗ и инвалидов»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.10 № 12-696 «О разъяснениях 
по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»;

- Методические рекомендации «Методика разработки основной профессиональной 
образовательной программы СПО», Блинов В. И., Батрова О. Ф., Есенина Е. Ю., Рыкова Е. 
А., Факторович А. А. - М.: Издательство «Перо», 2014., 91 с.

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 № 1199 «Перечень профессий и 
специальностей среднего профессионального образования».

- Рекомендации ФГАУ «ФИРО» по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. N 06-259 "О 
рекомендациях по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
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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», для использования в работе профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
- Устав ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и лесопользования»;
-Локальные акты и учебно-методические документы, действующие в ГБПОУ 

«Бурятский колледж технологий и лесопользования»
1.3.2 Дополнительно при разработке ППССЗ использовались следующие нормативные 

документы:
- Устав образовательного учреждения;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
- Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам для профессиональных 

образовательных организаций, разработанные с учетом Рекомендаций по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО с учетом 
требований ФГОС СОО, утвержденного приказом МОиН РФ от 17 мая 2012 г. №413 и 
получаемой специальности СПО, одобренные Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованные для реализации ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
протокол №2 от 26.03.2015.

1.3.3 Разработка и реализация программы подготовки специалиста среднего звена 
осуществляется на основании локальных актов (положений) ГБПОУ «БКТиЛ» по всем видам 
учебно-воспитательной деятельности.

1.3.4 Право ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и лесопользования» на реализацию 
данной образовательной программы подтверждено лицензией № 2439 от 30 ноября 2015 года, 
свидетельством о государственной аккредитации №1647 от 25 декабря 2015 года, действительно 
бессрочно.

1.4. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена

1.4.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки, регламентирует цель, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 
ФГОС, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, учебных и производственных практик, преддипломной практики, 
календарно-тематические планы, фонды оценочных средств, программу государственной 
итоговой аттестации, воспитательные программы и другие методические материалы, 
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, производственной, общественной и 
иной деятельности обучающихся и работников ГБПОУ «БКТиЛ» с привлечением работодателей 
и предназначена для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности, запросами регионального 
рынка труда.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,
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учебных, производственных и преддипломной практик, методических материалов, 
обеспечивающих качество подготовки обучающихся, в соответствии с требованиями ФГОС и 
работодателей.

1.4.2 Цель (миссия) ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) базовой подготовки, заключается в подготовке специалистов, готовых к 
выполнению работ направленных на учет имущества и обязательств организации, формирование 
отчетности в различных сферах деятельности, и обеспечении данными специалистами
регионального рынка труда. Сохраняя традиции и внедряя инновации, колледж является 
гарантом качественного профессионального образования, обеспечивающего возможность 
карьерного роста и достойного положения в обществе. На основании требований к уровню 
подготовки выпускника, предъявляемых ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности в 
регионе, к которой готовится выпускник колледжа, сформулированы цели обучения, воспитания 
и развития в соответствии с миссией колледжа.

В области воспитания целью ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки является формирование социально
личностных и профессионально важных качеств выпускников: гражданской позиции,
толерантности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, 
умения работать в коллективе, понимания и принятия социальных и этических норм, 
ответственности за конечный результат профессиональной деятельности, адаптивности.

В области обучения целью ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки является формирование у выпускника 
знаний, умений и практического опыта, необходимых для решения задач профессиональной 
деятельности, обеспечение контроля уровня освоения компетенций, подготовка специалиста, 
обладающего общими и профессиональными компетенциями, в соответствии с требованиями 
ФГОС, способного к саморазвитию и самообразованию.

В области развития целью ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки является формирование гармоничной 
личности, раскрытие разносторонних творческих возможностей обучаемого, формирование 
системы ценностей, потребностей, стремлений в построении успешной карьеры.

Компетенции выпускника (общие и профессиональные), приведенные во ФГОС СПО, 
являются обязательными для освоения.

1.4.3 Основополагающим принципом формирования ППССЗ по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки является приоритет 
практикоориентированных знаний выпускника;

1.5 Специфика ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) базовой подготовки

Специфика ППССЗ по специальности определена в соответствии с учетом 
потребностей регионального рынка труда и запросами работодателей и заключается в ее 
ориентации на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей регионов, что 
конкретизируется в расширенном списке умений, знаний, профессиональных компетенций, 
которыми должны овладеть выпускники.

Специфика ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям -  организационно-экономическая и заключается в получении среднего 
профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно организовывать 
деятельность и выполнять работу, направленную на учет имущества и обязательств

8



организации, формирование отчетности в различных сферах деятельности. В результате 
освоения ППССЗ выпускник должен быть готов к следующим видам деятельности: учет 
имущества и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, 
обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, формирование бухгалтерской отчетности.

Конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 
практического опыта определены с учетом специфики. Конкретные виды профессиональной 
деятельности, с учетом специфики работы в различных отраслях, к которым готовится 
выпускник, определяют содержание ППССЗ, содержание рабочих программ УД и ПМ.

1.6 Нормативные сроки освоения ППССЗ

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
среднего профессионального образования базовой подготовки превышает на один год срок 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 
образования базовой подготовки.

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования базовой 
подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся 
в таблице 1.

Таблица 1 - Нормативные сроки освоения основной профессиональной 
образовательной программы

Образовательная база 
приема

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 
образования

на базе основного 
общего образования

Бухгалтер 2 года 10 месяцев

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной форме получения образования 
увеличивается на базе среднего (полного) общего образования на 1 год;

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме получения 
образования составляет 147 недель, в том числе:

Наименование Нормативный срок освоения
недель часов

Общеобразовательная подготовка 41 1476
Обучение по учебным циклам 82 2952

в том числе вариативная часть 828
Учебная практика 5 180
Производственная практика (по профилю 
специальности) 7 252

Производственная практика (преддипломная) 4 144
Промежуточная аттестация 7 252
Государственная (итоговая) аттестация 6 216
Каникулярное время 24
Итого 147
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1.7 Требования к абитуриенту

Для освоения ППССЗ абитуриент должен иметь уровень образования: основное общее 
образование. Абитуриент должен предоставить в приемную комиссию документ
государственного образца, подтверждающий уровень образования: аттестат об основном общем 
образовании. При приеме абитуриентов на подготовку по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки зачисление осуществляется без 
вступительных испытаний по результатам конкурса аттестатов, результатам ИГА по 
дисциплинам Русский язык и Математика.

В приемную комиссию также должны быть представлены следующие основные 
документы: паспорт (с копией), фотографии 3х4; сертификат прививок, медицинская справка Ф- 
086У; копия ИНН, копия пенсионного страхового свидетельства; копия медицинского полиса; 
приписное свидетельство. Дополнительно у абитуриента могут запросить информацию и (или) 
документы, в соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в ГБПОУ «БКТиЛ».

1.8 Особенности образовательной программы

В ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
базовой подготовки предусмотрены адаптационные дисциплины, за счет часов вариативной 
части, которые предназначены для адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и при необходимости обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. В ППССЗ включены адаптационные дисциплины: Социальная адаптация, 
Основы социально-правовых знаний, Специальные информационные технологии, Адаптивные 
информационные технологии, Средства коммуникации в учебной и профессиональной 
деятельности, Введение в дистанционное обучение. Обучение по указанным дисциплинам 
организовывается на основании заявления обучающегося из категории инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья или их законных представителей. В случае отсутствия 
заявок (заявлений) на освоение адаптационных дисциплин, обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья проводится в общей группе по дисциплинам из числа 
вариативных, которые выбрало большинство обучающихся.

Для адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при их 
наличии в группе, в ГБПОУ «БКТиЛ» разработаны и реализуются социально-воспитательные 
программы психологического сопровождения студентов нового набора в период адаптации, 
организация работы со студентами инвалидами.

Согласно части 4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. Согласно части 8 
статьи 79 профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, 
адаптированных для обучения указанных обучающихся при необходимости. Если такой 
необходимости нет, поскольку совершеннолетний обучающийся или законные представители 
несовершеннолетнего обучающегося, отнесенного к категории лиц с ОВЗ, в заявлении указали о 
желании обучаться по обычной программе, значит, на основании статьи 79 237-ФЗ можно
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допускать лицо с ОВЗ к обучению по неадаптированной профессиональной образовательной 
программе.

В случае необходимости обучения по адаптированной ППССЗ, ее разработка 
осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденными директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 20 апреля 2015 года № 06-830 вн.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 
обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 
бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 
формирование бухгалтерской отчетности.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- имущество и обязательства организации;
- хозяйственные операции;
- финансово-хозяйственная информация;
- налоговая информация;
- бухгалтерская отчетность;
- первичные трудовые коллективы.

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:
- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации
- Ведение бухгалтерского активов, выполнение работ активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
- Составление и использование (финансовой) отчетности
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

3.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
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поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

3.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации

2. Ведение бухгалтерского активов, выполнение работ активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
4. Составление и использование (финансовой) отчетности
5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации
6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих

3.2.1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации.

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета

3.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации.

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 
местах их хранения
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5 
ПК 2.6
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ПК 2.7

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля

3.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3

ПК 3.4

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям

3.2.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности:

ПК 4.1 

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4 

ПК 4.5

ПК 4.6 

ПК 4.7

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период;
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки;
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;
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности 
Принимать участие в составлении бизнес-плана
Анализировать финансово- хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков;

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

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
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учета
4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО

ЗВЕНА

4.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности предусматривает 
изучение следующих учебных циклов:

- общеобразовательного цикла (в случае реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 
пределах ППССЗ СПО)

- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального;
4.2. Подготовка специалистов на базе основного общего образования дополнена 

реализацией федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования с учетом профиля получаемого профессионального образования. Профиль 
получаемого профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки -  социально-экономический.

4.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 
СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 
философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура»;

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы -  48 часов

4.4. При формировании вариативной части ППССЗ объем времени, отведенный 
на вариативную часть, использован в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
деятельности образовательного учреждения.

Распределение часов вариативной части осуществлено на основании решения совещания с 
ведущими работодателями по направлению подготовки. Решение оформлено протоколам. 
Использование часов вариативной части также рассмотрено и утверждено на заседании 
педагогического совета колледжа.

Распределение часов вариативной части (828) по циклам:
цикл Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ.00): 92 часа
Увеличено количество часов на освоение дисциплин:
Основы философии 6 час;
История 4 час;
Иностранный язык в профессиональной деятельности 82 час;
- цикл Общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) -  591 час.
Увеличено количество часов на освоение дисциплин:
Экономика организации 34 час;
Налоги и налогообложение 32 час;
Основы бухгалтерского учета 46 час;
Аудит 15 час;
Информационные технологии в профессиональной деятельности 32 час;
Безопасность жизнедеятельности 26 час.
Введены дополнительно дисциплины:
Менеджмент 72 час.;
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Статистика 48 час.;
Маркетинг 48 час.;
Правовое обеспечение профессиональной деятельности -  32 час.;
Бизнес-планирование -  64 часа;

Стратегическое управление -  48 часов.
цикл Профессиональные модули (ПМ.00) -  139 часов:

ПМ 01 -  36 час.;
ПМ 03 -  2 часа;
ПМ 04 -  77 часов.;
ПМ 05 -  24 часа.

Указанные дисциплины могут быть изменены в соответствии с потребностями рынка труда, 
личными запросами обучающихся.

4.5. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности предусматривает 
следующие формы и виды обучения:

- аудиторное обучение, в том числе теоретические занятия, лабораторно- практические занятия, 
курсовые работы и проекты;

- учебная практика;
- производственная практика (практика по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- самостоятельная работа обучающихся;
- консультации (групповые, малыми группами, индивидуальные)
-государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы).
4.6. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности представлена 

следующими элементами:
4.6.1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 
2018 г. № 69, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ (рег. № 50137 от 26.02.2018 г.);

4.6.2 Рабочий учебный план по специальности;
4.6.3 График учебного процесса;
4.6.4 Годовые рабочие учебные планы на текущий год для групп 1, 2, 3 курса;
4.6.5 Примерные программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла (2 

экземпляра: один у заместителя директора по УР, второй - у преподавателя);
4.6.7 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей (2 экземпляра: 

один у заместителя директора по УР, второй - у преподавателя);
4.6.8 Рабочие программы учебной, производственной и преддипломной практик (2 

экземпляра: один у заведующего практикой, второй - у преподавателя);
4.6.9 Календарно-тематические планы учебных дисциплин и профессиональных модулей (2 

экземпляра: один находятся в учебной части, второй на руках у преподавателя);
4.6.10 Календарно-тематические планы самостоятельной работы студентов (находятся на 

руках у преподавателей);
4.6.11 Учебно-методические комплексы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(находятся на руках преподавателей);
4.6.12 Фонды оценочных средств (являются частью учебно-методического комплекса, 

находятся на руках у преподавателей);
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4.6.13 Программа ГИА (находится у заместителя директора по УР, преподавателей);
4.6.14 Локальные акты, положения по всем видам деятельности в соответствии с перечнем 

(находятся в ООК, у руководителей структурных подразделений, преподавателей)
Кроме этого документация ППССЗ по специальности имеется у председателя предметно - 

цикловой комиссии, размещена в локальной информационной сети колледжа, выборочно представлена 
на сайте колледжа.

4.7. Рабочий учебный план (РУП) по специальности разработан на основании ФГОС СПО, 
ФГОС СОО согласован с ведущими работодателями по направлению подготовки и утвержден 
директором колледжа. РУП является основным документом, регламентирующим учебный процесс. 
Рабочий учебный план -  документ, определяющий состав учебных дисциплин (модулей), изучаемых в 
колледже, их распределение по учебным годам и семестрам в течение всего срока обучения. Рабочий 
учебный план включает в себя следующие структурные элементы:

- сводные данные по бюджету времени студентов -  общая продолжительность каждого 
периода учебного процесса по годам и за весь срок обучения;

- план учебного процесса -  перечень обязательных, вариативных дисциплин (модулей) с 
указанием объема каждой из них в академических часах и распределение этих часов по неделям, 
семестрам, учебным годам, сроки сдачи и количество экзаменов, зачетов, курсовых работ (проектов) и 
количества часов, отводимых на различные виды учебной работы студента (лекции, практические 
занятия) по каждой дисциплине (модулю);

- пояснительная записка с обоснованием вариативной части ППССЗ;
- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для реализации ППССЗ 

специальности.
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА - 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ, ПРАКТИЧЕСКОМУ ОПЫТУ

5.1 СОДЕРЖАНИЕ ППССЗ В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
Профиль получаемого профессионального образования - социально-экономический.

Наименование 
учебных дисциплин

Результаты освоения учебной дисциплины

Базовые дисциплины личностные: метапредметные: предметные: региональный компонент:

Русский язык - воспитание уважения к 
русскому (родному) языку, 
который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные 
ценности, накопленные 
народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и 
истории, культуры русского и 
других народов;
- понимание роли родного 
языка как основы успешной 
социализации личности;
- осознание эстетической 
ценности, потребности 
сохранить чистоту русского 
языка как явления 
национальной культуры;
- формирование 

мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной 
практики, основанного на 
диалоге культур, а также 
различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультур-ном мире;
- способность к речевому 
самоконтролю; оцениванию

- владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, 
чтением (пониманием), 
говорением, письмом;
- владение языковыми средствами
- умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые 
средства; использование 
приобретенных знаний и умений 
для анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне;
- применение навыков 
сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого 
общения, образовательной, 
общественно полез-ной, учебно - 
исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;
- овладение нормами речевого 
поведения в раз-личных ситуациях 
меж-личностного и 
межкультурного общения.;
- готовность и способность к 
самостоятельной информационно - 
познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически

- сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой 
практике; Владение навыками 
самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью; 
-владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;
- владение умением представлять 
тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;
-знание содержания произведений 
русской и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и 
нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и 
мировой;
- сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;
- сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 
-способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы

- словосочетания, 
предложения и тексты, 
тематически 
ориентированные на 
природу, материальную и 
духовную культуру края, 
во-вторых, языковой 
материал: слова и 
фразеологизмы, семантика и 
этимология которых 
отражают миропонимание и 
мироощущение жителей 
определенной местности, 
историческую ономастику и 
микротопонимику региона, 
живую речь и фольклор, 
языковые особенности 
произведений местных 
писателей, поэтов, 
журналистов, ученых и т.п., 
литературоведческий 
материал, состоящий из 
произведений национальных 
писателей.
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устных и письменных 
высказываний с точки зрения 
языкового оформления, 
эффективности достижения 
поставленных 
коммуникативных задач;
- готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;
- способность к самооценке на 
основе наблюдения за 
собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования;

оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников;
- умение извлекать необходимую 
информацию из различных 
источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, 
средств массовой информации, 
информационных и 
коммуникационных технологий 
(далее -  ИКТ) для решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе 
изучения русского языка;

и проблемы и выражать свое отношение 
к ним в развернутых 
аргументированных устных и 
письменных высказываниях;
- овладение навыками анализа 
художественных произведений с учетом 
их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве 
эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального 
понимания;
- сформированность представлений о 
системе стилей языка художественной 
литературы

Литература - сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной 
практики, основанного на 
диалоге культур, а также 
различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире;
- сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;
- толерантное сознание и 
поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить

- умение понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, 
подбирать аргументы для 
подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы;
- умение самостоятельно 
организовывать собственную 
деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными 
источниками информации, 
находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности
- владение навыками 
познавательной, учебно
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, применению

- сформированность устойчивого 
интереса к чтению как средству 
познания других культур, 
уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных 
видов анализа литературных 
произведений.
- владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;
- владение умением анализировать 
текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;
- владение умением представлять 
тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;
- знание содержания произведений 
русской, родной и мировой 
классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно
ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный

- сформированность 
представлений о творчестве 
бурятских поэтов и 
писателей
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общие цели и сотрудничать для 
их достижения;
- готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности;
- эстетическое отношение к 
миру;
- совершенствование духовно
нравственных качеств 
личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному 
Отечеству, уважительного 
отношения к русской 
литературе, к культурам других 
народов;
- использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (словари, 
энциклопедии, интернет
ресурсы и др.;

различных методов познания; контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа 
художественного произведения;
- способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы 
и проблемы и выражать свое отношение 
к ним в развернутых 
аргументированных устных и 
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом 
их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве 
эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального 
понимания;
- сформированность представлений о 
системе стилей языка художественной 
литературы.

Родная литература - сформированность 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России;
- самостоятельно добывать 
новые для себя знания по 
фактам биографии писателей и 
поэтов РБ, исторические факты,

- использовать различные виды 
познавательной деятельности для 
решения профессиональных задач, 
применять основные методы 
познания (чтение, анализ, 
сравнение) для изучения 
различных сторон окружающей 
действительности через призму 
художественных произведений 
родного края;
- использовать различные 
источники информации 
краеведческого характера,

- достижение необходимого уровня 
читательской компетенции;
-овладение основными приемами 

анализа художественных текстов;
- сформированность умения ясно и 
четко излагать свои мысли устно и 
письменно по поводу прочитанных 
художественных произведений своего 
края;
- учение самостоятельно работать с 

различными информационными 
источниками краеведческого характера 
(энциклопедиями, справочниками,

- сформированность знаний 
и представлений о поэтах и 
писателях Республики 
Бурятии, об основных 
этапах становления и 
развития бурятской 
художественной 
литературы.
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которые легли в основу того 
или иного произведения, 
используя при этом доступные 
источники информации;
- умение управлять своей 
познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня 
собственного
интеллектуального развития.

пользуясь как традиционными, так 
и электронными художественными 
изданиями:
- умение публично представлять 
информацию, добытую при 
помощи самостоятельной работы 
над краеведческим материалом.

электронными ресурсами)
- сформированное^ умения давать 

нравственную оценку поступкам героев 
художественных произведений родного 
края.

Иностранный язык 
(Английский язык, 
Немецкий язык)

- сформированность 
ценностного отношения к 
языку как культурному 
феномену и средству 
отображения развития 
общества, его истории и 
духовной культуры;
- сформированность широкого 
представления о достижениях 
национальных культур, о 
роли иностранного языка и 
культуры в развитии мировой 
культуры;
- развитие интереса и 
способности к наблюдению за 
иным способом мировидения;
- осознание своего места в 
поликультурном мире; 
готовность и способность 
вести диалог на иностранном 
языке с представителями 
других культур, достигать 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в 
различных областях для их 
достижения; умение проявлять 
толерантность к другому 
образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению;
- готовность и способность к 
непрерывному образованию, 
включая самообразование, как 
в профессиональной области с

- умение самостоятельно 
выбирать успешные 
коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения;
- владение навыками проектной 
деятельности, моделирующей 
реальные ситуации межкультурной 
коммуникации;
- умение организовать 
коммуникативную деятельность, 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее 
участниками, учитывать их 
позиции, эффективно разрешать 
конфликты;
- умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
используя адекватные языковые 
средства;

- сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения 
в современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной 
специфике англоговорящих и 
немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и стран 
изучаемого языка;
- достижение порогового уровня 
владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться 
в устной и письменной формах как с 
носителями языка, так и с 
представителями других стран, 
использующими данный язык как 
средство общения;
- сформированность умения 
использовать иностранный язык как 
средство для получения информации из 
иностранных источников в 
образовательных и 
самообразовательных целях.

- сформированность знаний 
о географическом 
положении Бурятии, 
достопримечательностях 
родного края.
- умение излагать на 
иностранном языке 
информацию о Бурятии, ее 
достопримечательностях
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использованием иностранного 
языка, так и в сфере 
иностранного языка;

История -сформировать российскую 
гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства 
ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России, уважение 
государственных символов 
(герб, флаг, гимн)
- сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной 
практики, основанного на 
диалоге культур, а также 
различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире 
толерантное сознание и 
поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения, способность 
противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам и другим 
негативным социальным 
явлениям
навыки сотрудничества со

- умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, 
учитывать позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты 
готовность и способность к 
самостоятельной информационно - 
познавательной деятельности, 
владение навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов,
-умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников
- умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности;
- самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности;
- выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях
владение навыками 
познавательной, учебно
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем;
- способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, 
применению различных методов 
познания

- сформированность представлений о 
современной исторической науке, её 
специфике, методах исторического 
познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в 
глобальном мире;
- владение комплексом знаний об 
истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом 
процессе;
- сформированность умений 
применять исторические знания в 
профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном 
общении;
- владение навыками проектной 
деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением 
различных источников;
- сформированность умений вести 
диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической 
тематике.

- сформированность 
многокультурной 
самоидентификации 
студентов;
- создание условия для 
самоопределения в 
культурно-этническом, 
социальном, 
конфессиональном, 
территориальном планах и 
направленно на изучение 
природных, 
социокультурных и 
экономических 
особенностей нашего края.
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сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, 
общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной 
и других видах деятельности 
готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию ,на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному
образованию как условию 
успешной профессиональной и 
общественной 
деятельности

- умение использовать средства 
информационных и 
коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм 
информационной безопасности
- умение самостоятельно 
оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и 
нравственных ценностей

Физическая культура - эстетическое отношение к 
миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений
- принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков
- бережное, ответственное и 
компетентное отношение к 
физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и других 
людей,
-умение оказывать первую 
помощь

- умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях
- готовность и способность к 
самостоятельной информационно - 
познавательной деятельности, 
владение навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников
- умение самостоятельно 
оценивать и принимать решения,

- умение использовать разнообразные 
формы и виды физкультурной 
деятельности для организации 
здорового образа жизни, активного 
отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)
- владение современными технологиями 
укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью
- владение основными способами 
самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, 
физического развития и физических 
качеств
- владение физическими упражнениями 
разной функциональной 
направленности, использование их в 
режиме учебной и производственной

22



определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей

деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой 
работоспособности 
- владение техническими приемами и 
двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в 
игровой и соревновательной 
деятельности

ОБЖ - Готовность к служению 
Отечеству, его защите 
Принятие и реализацию 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно - 
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков
- Бережное, ответственное и 
компетентное отношение к 
физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и других 
людей, умение оказывать 
первую помощь
- Осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; отношение 
к профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем
- Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально
экономических процессов на

- Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, 
учитывать позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты
- Готовность и способность к 
самостоятельной информационно
познавательной деятельности, 
владение навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников
- Умение самостоятельно 
оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей

- Сформированность представлений о 
культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности 
как о жизненно важной социально
нравственной позиции личности, а 
также как о средстве, повышающем 
защищённость личности, общества и 
государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора
- Знание основ государственной 
системы, российского 
законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и 
внутренних угроз
- Сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий 
противоправного характера, а также 
асоциального поведения
- Знание распространённых опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера
- Знание факторов, пагубно влияющих 
на здоровье человека, исключение из 
своей жизни вредных привычек 
(курения, пьянства и т. д.)
- Знание основных мер защиты (в том 
числе в области гражданской обороны) 
и правил поведения в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций
- Умение предвидеть возникновение 
опасных и чрезвычайных ситуаций по

- сформированность 
представлений о 
сейсмической обстановке 
Байкальского региона, 
мониторинге лесных 
пожаров РБ за 3-5 лет, 
мониторинге наводнений в 
РБ, знание основ спасения в 
ЧС, характерных для 
региона
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состояние природной и 
социальной среды; 
приобретение опыта эколого
направленной деятельности

характерным для них признакам, а 
также использовать различные 
информационные источники 
- Владение основами медицинских 
знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных 
состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике

Обществознание -сформированность 
мировоззрения 
соответствующего 
современному уровню развития 
общественной науки и 
практики, основанного на 
диалоге культур, а также 
различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире; 
-российская гражданская 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед 
Родиной, уважение 
государственных символов 
(герб, флаг, гимн);
-гражданская позиция как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, 
обладающего чувством 
собственного достоинства, 
осознанно принимающего 
традиционные национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности;

-умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;
-владение навыками 
познавательной, учебно
исследовательской и проектной 
деятельности в сфере 
общественных наук, навыками 
разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания; 
-готовность и способность к 
самостоятельной информационно
познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в 
различных источниках социально
правовой и экономической 
информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемою из 
различных источников;
-умение использовать средства

- сформированное^ знаний об 
обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии 
его основных сфер и институтов; 
-владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук;
-владение умениями выявлять 
причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и 
процессов;
-сформированность представлений об 
основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового 
сообщества в глобальном мире; 
-сформированность представлений о 
методах познания социальных явлений 
и процессов;
-владение умениями применять 
полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений;

-сформированность навыков 

оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов

-сформированность 
мировоззрения 
соответствующего 
современному уровню 
развития общественной 
науки и практики, 
основанного на диалоге 
культур, а также различных 
форм общественного 
сознания, осознание своего 
места в поликультурном 
мире;
-российская гражданская 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 
чувства ответственности 
перед Родиной, уважение 
государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
-гражданская позиция как 
активного и ответственного 
члена российского 
общества, осознающего 
свои конституционные 
права и обязанности, 
уважающего закон и 
правопорядок, обладающего 
чувством собственного 
достоинства, осознанно 
принимающего 
традиционные
национальные и
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-толерантное сознание и 
поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, учитывая 
позиции всех участников, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения; эффективно 
разрешать конфликты; 
-готовность и способность к 
саморазвитию и 
самовоспитанию в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности; 
-осознанное отношение к 
профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем; 
-ответственное отношение к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;

информационных и 
коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники, 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этнических норм, норм 
информационной безопасности; 
-умение определять назначение и 
функции различных социальных, 
экономических и правовых 
институтов;
-умение самостоятельно оценивать 
и принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей;
-владение языками средствами- 
умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые 
средства, понятийный аппарат 
обществознания;

общественного развития. общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности; 
-толерантное сознание и 
поведение в 
поликультурном мире, 
готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, учитывая 
позиции всех участников, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения; эффективно 
разрешать конфликты; 
-готовность и способность к 
саморазвитию и 
самовоспитанию в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества, к 
самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности; сознательное 
отношение к непрерывному 
образованию как условию 
успешной
профессиональной и 
общественной деятельности; 
-осознанное отношение к 
профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных 
проблем;
-ответственное отношение к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия
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ценностей семейной жизни;

Астрономия -сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной 
практики, основанного на 
диалоге культур, а также 
различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире;
- готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни;
- сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности;
- осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов;
- отношение к 
профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем;
- сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально
экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды;
- приобретение опыта эколого
направленной деятельности

- умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности;
- самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности;
- выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, 
учитывать позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками 
познавательной, учебно
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем;
- способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, 
применению различных методов 
познания;
- готовность и способность к 
самостоятельной информационно
познавательной деятельности, 
владение навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников;
- умение использовать средства

- сформированность представлений о 
строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, 
пространственновременных масштабах 
Вселенной.
- понимание сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений
-владение основополагающими 
астрономическими понятиями, 
теориями, законами и 
закономерностями, уверенное 
пользование астрономической 
терминологией и символикой. 
-сформированность представлений о 
значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем 
научнотехническом развитии 
-осознание роли отечественной науки в 
освоении и использовании 
космического пространства и развитии 
международного сотрудничества в этой 
области

- объяснять наблюдаемые 
невооруженным глазом 
движения звезд и Солнца 
на различных 
географических широтах 
г.Улан - Удэ, движение и 
фазы Луны, причины 
затмений Луны и Солнца в 
Бурятии;
- применять звездную карту 
для поиска на небе 
определенных созвездий и 
звезд по географической 
широте г.Улан-Удэ;
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информационных и 
коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм 
информационной безопасности;
- владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их 
достижения.

Профильные
дисциплины

сформированность 
мировоззрения 
соответствующего 
современному уровню развития 
общественной науки и 
практики, а также различных 
форм общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире; 
-российская гражданская 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед 
Родиной, уважение 
государственных символов 
(герб, флаг, гимн);
-гражданская позиция как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок,

умение самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять 
планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;
-владение навыками 
познавательной, учебно
исследовательской и проектной 
деятельности в сфере 
общественных наук, навыками 
разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания; 
-готовность и способность к 
самостоятельной информационно-

сформированность знаний правовых 
наук -владение базовым понятийным 
аппаратом владение умениями выявлять 
причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и 
другие связи объектов и процессов; 
-сформированность представлений об 
основных тенденциях права - 
сформированность представлений о 
методах познания правовых процессов; 
-владение умениями применять 
полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 
-сформированность навыков 
оценивания социальной информации, 
умений поиска информации в 
источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов 
общественного развития.

стимулирование
многокультурной
самоидентификации
студентов;
-создание условия для 
самоопределения в 
культурно-этническом, 
социальном, 
конфессиональном, 
территориальном правовом 
планах особенностей 
нашего края.
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обладающего чувством 
собственного достоинства, 
осознанно принимающего 
традиционные национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности; 
-толерантное сознание и 
поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, учитывая 
позиции всех участников, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения; эффективно 
разрешать конфликты; 
-готовность и способность к 
саморазвитию и 
самовоспитанию в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности; 
-осознанное отношение к 
профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем; 
-ответственное отношение к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия

познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в 
различных источниках социально
правовой и экономической 
информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемою из 
различных источников;
-умение использовать средства 
информационных и 
коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники, 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этнических норм, норм 
информационной безопасности; 
-умение определять назначение и 
функции различных социальных, 
экономических и правовых 
институтов;
-умение самостоятельно оценивать 
и принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей;
-владение языками средствами- 
умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые 
средства, понятийный аппарат 
обществознания;
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ценностей семейной жизни;

Математика -  готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности;
-  осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; отношение 
к профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем;

-  владение навыками 
познавательной, учебно
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания;
-  владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их 
достижения.

-  сформированность представлений о 
математике как части мировой 
культуры и месте математики в 
современной цивилизации, способах 
описания явлений реального мира на 
математическом языке;
-  владение основными понятиями о 
плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных 
свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры 
на чертежах, моделях и в реальном 
мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием;
-  сформированность умений 
моделировать реальные ситуации, 
исследовать построенные модели, 
интерпретировать полученный 
результат;

-  сформированность умения 
работать с 
математическими 
моделями, имеющими 
отношение к строительной 
и дорожной отрасли 
республики
-  умение использовать 
статистические данные из 
сведений о республике, 
городе при решении задач.

География - сформированность 
ответственного отношения к 
обучению; готовность и 
способность студентов к 
саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию;
- сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
географической науки и 
общественной практики;
- сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами

- владение навыками 
познавательной, учебно
исследовательской и проектной 
деятельности, а также навыками 
разрешения проблем; готовность и 
способность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических
задач, применению различных 
методов познания;
- умение ориентироваться в 
различных источниках 
географической информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую от различных 
источников;
- умение самостоятельно 
оценивать и принимать решения,

- владение представлениями о 
современной географической науке, ее 
участии в решении важнейших проблем 
человечества;
- владение географическим мышлением 
для определения географических 
аспектов природных, социально
экономических и экологических 
процессов и проблем;
- сформированность системы 
комплексных социально 
ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития 
природы, размещения населения и 
хозяйства, о динамике и 
территориальных особенностях 
процессов, протекающих в 
географическом пространстве;
- владение умениями проведения

- сформированность 
представлений об основных 
географических 
характеристиках 
Республики Бурятия
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гражданского общества; 
готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;
- сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально
экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; 
приобретение опыта эколого
направленной деятельности;
- сформированность 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно
исследовательской, творческой 
и др. видах деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, 
приводить аргументы и 
контраргументы;
- критичность мышления, 
владение первичными 
навыками анализа и критичной 
оценки получаемой 
информации;
- креативность мышления, 
инициативность и 
находчивость;

определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей;
- осознанное владение 
логическими действиями 
определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, 
классификации на основе 
самостоятельного выбора 
оснований и критериев;
- умение устанавливать причинно
следственные связи, строить 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
аргументированные выводы;
- представление о необходимости 
овладения географическими 
знаниями с целью формирования 
адекватного понимания 
особенностей развития 
современного мира;
- понимание места и роли 
географии в системе наук; 
представление об обширных 
междисциплинарных связях 
географии;

наблюдений за отдельными 
географическими объектами, 
процессами и явлениями, их 
изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий;
- владение умениями использовать 
карты разного содержания для 
выявления закономерностей и 
тенденций, получения нового 
географического знания о природных 
социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях;
- владение умениями географического 
анализа и интерпретации разнообразной 
информации;
- владение умениями применять 
географические знания для объяснения 
и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к 
изменению ее условий;
- сформированность представлений и 
знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о 
природных и социально-экономических 
аспектах экологических проблем.

Экономика - развитие личностных, в том 
числе духовных и физических, 
качеств, обеспечивающих 
защищенность обучаемого для 
определения жизненно важных 
интересов личности в условиях

- овладение умениями 
сформулировать представления об 
экономической науке как системе 
теоретических и прикладных наук, 
изучение особенности применения 
экономического анализа для

- сформированность системы знаний об 
экономической сфере в жизни 
общества; как пространстве, в котором 
осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства;

- характеристика 
региональной экономики 
Республики Бурятия
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кризисного развития 
экономики, сокращения 
природных ресурсов;
- формирование системы 
знаний об экономической 
жизни общества, определение 
места и роли в экономическом 
пространстве;
- воспитание ответственного 
отношения к сохранению 
окружающей природной среды, 
личному здоровью как к 
индивидуальной и 
общественной ценности;

других социальных наук, 
понимание сущности основных 
направлений современной 
экономической мысли;
- овладение обучающимися 
навыками самостоятельно 
определять свою жизненную 
позицию по реализации 
поставленных целей, используя 
правовые знания, подбирать 
соответствующие правовые 
документы и на их основе 
проводить экономический анализ в 
конкретной жизненной ситуации с 
целью их разрешения.
- формирование умения 
воспринимать и перерабатывать 
информацию, полученную в 
процессе изучения общественных 
наук, вырабатывать в себе качества 
гражданина Российской 
Федерации, воспитанного на 
ценностях, закрепленных в 
конституции Российской 
Федерации;
-генерирование знаний о 
многообразии взглядов различных 
ученых по вопросам как 
экономического развития 
Российской Федерации, так и 
Мирового сообщества; умение 
применять исторический, 
социологический, юридический 
подход для всестороннего анализа 
общественных явлений;

- понимание сущности экономических 
институтов, их роли в социально
экономическом развитии общества; 
понимание значения этических норм и 
нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных 
людей и общества, сформированность 
уважительного отношения к чужой 
собственности;
- сформированность экономического 
мышления: умения принимать 
рациональные решения в условиях 
относительной ограниченности 
доступных ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за их 
возможные последствия для себя, 
своего окружения и общества в целом;
- владение навыками поиска актуальной 
экономической информации в 
различных источниках, включая 
Интернет; умение различать факты, 
аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и 
использовать экономическую 
информацию для решения 
практических задач в учебной 
деятельности и реальной жизни;
- сформированность навыков проектной 
деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической 
и междисциплинарной направленности 
на основе базовых экономических 
знаний и ценностных ориентиров;
- умение применять полученные знания 
и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных 
социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заёмщика, 
акционера, наёмного работника, 
работодателя, налогоплательщика);
- способность к личностному
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самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том 
числе в области предпринимательства; 
знание особенностей современного 
рынка труда, владение этикой трудовых 
отношений;
- понимание места и роли России в 
современной мировой экономике; 
умение ориентироваться в текущих 
экономических событиях РБ, в России и 
в мире.

Элективные курсы
Введение в 
специальность

личностные:
- готовность к продолжению 
образования и повышения 
квалификации в избранной 
профессиональной 
деятельности;
- самостоятельно добывать 
новые для себя знания по 
бухгалтерскому учету и 
экономике предприятия, 
используя для этого доступные 
источники информации;
- умение выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в команде по 
решению общих задач;
- умение управлять своей 
познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня 
собственного
интеллектуального развития.

метапредметные:
- использовать различные виды 
познавательной деятельности для 
решения профессиональных задач, 
применять основные методы 
познания (наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент) для 
изучения различных сторон 
окружающей действительности;
- использовать различные 
источники для получения знаний в 
области бухгалтерского учета и 
экономики предприятия, умение 
оценить её достоверность;
- анализировать и представлять 
информацию в различных видах;
- публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы 
представляемой информации.

предметные:
- сформированность представлений о 
бухгалтерском учете и экономике 
предприятия; понимание роли человека 
для решения практических задач;
- владение основополагающими 
строительными понятиями, 
закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование 
терминологии и символики;
- сформированность умения решать 
производственные задачи;
- сформированность умения применять 
полученные знания для изучения 
дисциплин профессионального цикла.

Региональный компонент:
- сформированность знаний 
об основных отраслях 
экономики и технико
экономических 
характеристиках 
предприятий Республики 
Бурятия

Основы финансовой 
грамотности

личностные:
- готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни;

метапредметные:
- владение навыками 
познавательной, учебно
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками

предметные:
- умение самостоятельно планировать 
пути достижения личных финансовых 
целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее

региональный компонент:
- сформированное^ знаний 
о финансовой системе 
Республики Бурятия; умение 
рассчитывать основные
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сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности;
- осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; отношение 
к профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем;

разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания;
- готовность и способность к 
самостоятельной информационно
познавательной деятельности, 
владение навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников
- владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их 
достижения

эффективные способы решения 
финансовых задач;
- умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы 
действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;
- формирование навыков принятия 
решений на основе сравнительного 
анализа финансовых альтернатив, 
планирования и прогнозирования 
будущих доходов и расходов личного 
бюджета, навыков самоанализа и 
самоменеджмента;
- умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы на примере материалов данного 
курса;
- умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения задач 
данного курса.

региональные налоги; 
умение осуществлять 
личное финансовое 
планирование.

Основы прикладной 
информатики

-  сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной 
практики, основанного на 
диалоге культур, а также

-  умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для

-  владение системой базовых знаний, 
отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной 
картины мира;
-  овладение понятием сложности 
алгоритма, знание основных 
алгоритмов обработки числовой и

-  В процессе 
реализации программы 
дисциплины студенты 
должны включаться в 
родную этнокультурную 
среду и национальные 
традиции, ознакомиться с
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различных форм
общественного сознания,
осознание своего места в 
поликультурном мире;
-  готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной
профессиональной и
общественной деятельности;

достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;
-  готовность и способность к
самостоятельной информационно
познавательной деятельности, 
владение навыками получения 
необходимой информации из
словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации,
критически оценивать и
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных
источников;
-  умение использовать средства
информационных и
коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований
эргономики, техники
безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм
информационной безопасности;
-  владение навыками
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их 
достижения.

текстовой информации, алгоритмов 
поиска и сортировки;
-  владение универсальным языком 
программирования высокого уровня (по 
выбору), представлениями о базовых 
типах данных и структурах данных; 
умением использовать основные 
управляющие конструкции;
-  владение навыками и опытом 
разработки программ в выбранной 
среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ; 
владение элементарными навыками 
формализации прикладной задачи и 
документирования программ;
-  сформированность представлений
о важнейших видах дискретных 
объектов и об их простейших 
свойствах, алгоритмах анализа этих 
объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах 
искажения данных при передаче; 
систематизацию знаний, относящихся к 
математическим объектам
информатики; умение строить 
математические объекты информатики, 
в том числе логические формулы;
-  сформированность представлений
об устройстве современных 
компьютеров, о тенденциях развития 
компьютерных технологий; о понятии 
"операционная система" и основных 
функциях операционных систем; об 
общих принципах разработки и 
функционирования интернет
приложений;
-  сформированность представлений
о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых 
принципов организации и
функционирования компьютерных 
сетей, норм информационной этики и

вопросами, связанными с 
различными сферами
деятельности республики: 
промышленности, 
здравоохранения, экологии.
-  Использование
текстов на основе местного 
материала при работе с 
текстовым редактором Word 
и стандартными
приложениями Блокнот и 
WordPad
-  Поиск информации и
создание презентации «Их 
именами названы улицы г. 
Улан-Удэ» - о Героях 
Советского Союза из
Бурятии
-  При изучении
программы Publisher -
создание буклетов,
открыток о г. Улан-Удэ, о 
Байкале
-  Изучение статотчетов
по различным показателям и 
построение диаграмм и
графиков (электронные 
таблицы)
-  Использование 
информационных 
технологий при работе с 
проектами с региональным 
содержанием по другим 
дисциплинам
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права, принципов обеспечения 
информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения 
надежного функционирования средств 
ИКТ;
-  владение основными сведениями о 
базах данных, их структуре, средствах 
создания и работы с ними;
-  владение опытом построения и 
использования компьютерно - 
математических моделей, проведения 
экспериментов и статистической 
обработки данных с помощью 
компьютера, интерпретации 
результатов, получаемых в ходе 
моделирования реальных процессов;
-  умение оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и 
процессов, пользоваться базами данных 
и справочными системами;
-  сформированность умения 
работать с библиотеками программ; 
наличие опыта использования 
компьютерных средств представления и 
анализа данных

Школа безопасности -  Готовность к служению 
Отечеству, его защите
-  Принятие и реализацию 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков
-  Бережное, ответственное и 
компетентное отношение к 
физическому и 
психологическому здоровью,

-  Умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях
-  Умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, 
учитывать позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты

-  Сформированность представлений о 
культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности 
как о жизненно важной социально
нравственной позиции личности, а 
также как о средстве, повышающем 
защищённость личности, общества и 
государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора
-  Знание основ государственной 
системы, российского 
законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и 
внутренних угроз
-  Знание основных мер защиты (в том
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как собственному, так и других 
людей, умение оказывать 
первую помощь

-  Владение навыками 
познавательной, учебно
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания

числе в области гражданской обороны) 
и правил поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
-  Владение основами медицинских 
знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных 
состояниях (при травмах, отравлениях 
и различных видах поражений), 
включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их 
профилактике

Основы правоведения

Биология в
профессиональной
деятельности

- гражданскую позицию как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, 
обладающего чувством 
собственного достоинства, 
осознанно принимающего 
традиционные национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические ценности;
- сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной 
практики, основанного на 
диалоге культур, а также 
различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире;

-умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;

- умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;

-сформированность представлений о 
роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли 
биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека 
для решения практических задач;
- владение основными методами 
научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых 
объектов и экосистем: описание, 
измерение, проведение наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе;

- сформированность знаний 
о биологических аспектах 
развития живых организмов, 
представлений о развитии 
жизни на Земле,
- формирование знаний об 
эволюции и развитии жизни 
на Земле, эволюции живых 
организмов, экосистем и 
биогеценозов, биосферы в 
целом.

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ППССЗ В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ФГОС СПО
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Наименование 
циклов, разделов, 
модулей

требования к знаниям требования к умениям требования к 
практическому 

опыту
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

Основы философии основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин 
мира;
об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий и их особенностях в Республике 
Бурятия.;

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста

История основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX -  начале 
XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения.
проблемы достоверности и фальсификации 
исторических знаний, основные итоги развития России 
с древнейших времен до наших дней, значение 
изучения истории, опасности фальсификации прошлого 
России в современных условиях; фальсификации

ориентироваться в современной экономической, политической 
и культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных 
проблем;
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новейшей истории России - угрозы национальной 
безопасности страны и РБ

Психология общения взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, 
виды и уровни общения; роли и ролевые ожидания в 
общении;
виды социальных взаимодействий; механизмы 
взаимопонимания в общении; техники и приемы 
общения, правила слушания, ведения беседы, 
убеждения;
этические принципы общения; источники, причины, 
виды и способы разрешения конфликтов

применять техники и приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения;

Иностранный язык лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности, текстов о 
достопримечательностях Республики Бурятия.

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; переводить (со 
словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас;

Физическая культура о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 
основы здорового образа жизни» ;
«Основы законодательства Российской Федерации в 
области физической культуры, спорта, туризма, охраны 
здоровья»), «Спортивно-оздоровительная 
деятельность» «Техническую и тактическую 
подготовку в национальных видах спорта»

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей;

Математический и общий естественно-научный учебный цикл
Математика о роли и месте математики в современном мире,

общности ее понятий и представлений;
основы аналитической геометрии;
основные понятия и методы математического анализа,
теории вероятности и математической статистики;
основные численные методы решения прикладных
задач;
простые математические модели систем и процессов в 
сфере профессиональной деятельности

решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 
решать прикладные задачи с использованием элементов 
дифференциального и интегрального исчисления; 
решать простейшие задачи, используя элементы теории 
вероятности;
выполнять действия над векторами

Экологические основы 
природопользования

Основы взаимосвязи организмов и среды их обитания; 
об основных условиях устойчивого состояния 
экосистем и причинах возникновения экологического 
кризиса; об основных природных ресурсах России и 
мониторинге окружающей среды; об экологических 
принципах рационального природопользования;

сохранять среду обитания животных и птиц при заготовке 
древесины и других лесных ресурсов; давать оценку 
воздействия на окружающую среду негативных техногенных 
факторов;
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проблемы сохранения биоразнообразия и принципы 
организации экологически грамотного использования 
лесов

Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Экономика организации сущность организации как основного звена экономики 

отраслей; основные принципы построения 
экономической системы организации; принципы и 
методы управления основными и оборотными 
средствами; методы оценки эффективности их 
использования, организацию производственного и 
технологического процессов; состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; способы 
экономии ресурсов, в т.ч. основные энергосберегающие 
технологии; механизмы ценообразования; формы 
оплаты труда; основные технико-экономические 
показатели деятельности организации и методику их 
расчёта предприятий РБ

определять организационно-правовые формы организаций; 
находить и использовать необходимую экономическую 
информацию;
определять состав материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов организации; заполнять первичные документы по 
экономической деятельности организации; рассчитывать по 
принятой методике основные технико-экономические 
показатели деятельности организации;

Финансы, денежное 
обращение и кредит

сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
принципы финансовой политики и финансового контроля; 
законы денежного обращения, сущность, виды и функции 
денег; основные типы и элементы денежных систем, виды 
денежных реформ; структуру кредитной и банковской 
системы, функции банков и классификацию банковских 
операций;
цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
структуру финансовой системы, принципы 
функционирования бюджетной системы и основы 
бюджетного устройства;
виды и классификации ценных бумаг, особенности 
функционирования первичного и вторичного рынков 
ценных бумаг; характер деятельности и функции 
профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
кредит и кредитную систему в условиях рыночной 
экономики; особенности и отличительные черты развития 
кредитного дела и денежного обращения в России и в РБ на 
основных этапах формирования ее экономической системы

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка; проводить анализ показателей, 
связанных с денежным обращением; проводить анализ структуры 
государственного бюджета, источников финансирования дефицита 
бюджета;
составлять сравнительную характеристику различных ценных 
бумаг по степени доходности и риска;

Налоги и 
налогообложение

Налоговый кодекс Российской Федерации; 
нормативные акты, регулирующие отношения

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 
Российской Федерации;
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организации и государства в области налогообложения; 
экономическую сущность налогов; принципы 
построения и элементы налоговых систем; виды 
налогов в Российской Федерации и в РБ, порядок их 
расчетов

понимать сущность и порядок расчетов налогов;

Основы бухгалтерского 
учета

нормативное регулирование бухгалтерского учета и 
отчетности; национальную систему нормативного 
регулирования; международные стандарты финансовой 
отчетности; понятие бухгалтерского учета; сущность и 
значение бухгалтерского учета; историю 
бухгалтерского учета; основные требования к ведению 
бухгалтерского учета; предмет, метод и принципы 
бухгалтерского учета; 
план счетов бухгалтерского учета; формы 
бухгалтерского учета

применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
ориентироваться на международные стандарты финансовой 
отчетности; соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
использовать формы и счета бухгалтерского учета

Аудит основные принципы аудиторской деятельности; 
нормативно-правовое регулирование аудиторской 
деятельности в Российской Федерации; основные 
процедуры аудиторской проверки; порядок оценки 
систем внутреннего и внешнего аудита; аудит основных 
средств и нематериальных активов; аудит 
производственных запасов;
аудит расчетов; аудит учета кредитов и займов; аудит 
готовой продукции и финансовых результатов; аудит 
собственного капитала, расчетов с учредителями и 
отчетности экономического субъекта. Аудиторские 
заключения организаций в РБ

ориентироваться в нормативно-правовом регулировании 
аудиторской деятельности в Российской Федерации; 
выполнять задания по проведению аудиторских проверок; 
выполнять задания по составлению аудиторских заключений;

Документационное 
обеспечение управления

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
основные понятия документационного обеспечения 
управления; системы документационного обеспечения 
управления; классификацию документов; требования к 
составлению и оформлению документов; организацию 
документооборота: прием, обработку, регистрацию, 
контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 
Организация архива в РБ

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 
в т.ч. используя информационные технологии; осваивать 
технологии автоматизированной обработки документации; 
использовать унифицированные формы документов; 
осуществлять хранение и поиск документов; 
использовать телекоммуникационные технологии в 
электронном документообороте;

Основы
предпринимательской
деятельности

формы, виды и типы предпринимательской 
деятельности;
сущность, виды и функции денег; сущность и 
содержание кредитов; финансы организаций 
различных форм собственности; органы финансового 
контроля; учет показателей деятельности субъектов 
малого предпринимательства; налогообложение

производить экономическое обоснование проекта 
предпринимательской деятельности; 
разрабатывать бизнес-план действующей или новой 
организации; рассчитывать основные показатели деятельности 
субъекта предпринимательства; читать первичные банковские 
документы; оформлять организационные и информационные 
документы; проводить анализ финансового состояния
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субъектов малого предпринимательства; оформление 
основных видов организационно-распорядительных, 
информационных и первичных бухгалтерских 
документов; виды ценных бумаг; состояние 
предпринимательской деятельности в Республике 
Бурятия

субъекта малого предпринимательства

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

основные этапы решения задач с помощью 
персонального компьютера (ПК); 
методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопленной информации; 
программное и аппаратное обеспечение 
вычислительной техники, о компьютерных сетях и 
сетевых технологиях обработки информации, о 
методах защиты информации; 
основные понятия автоматизированной обработки 
информации, общий состав и структуру ПК и 
вычислительных систем;
базовые системные программные продукты и пакеты 
прикладных программ

использовать изученные прикладные программные средства; 
свободно оперировать пакетом прикладных программ; 
использовать графические программы для наглядного 
отображения статистических данных

Безопасность
жизнедеятельности

принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; основные 
виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 
поражения; меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; организацию и 
порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; порядок и правила

организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим
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оказания первой помощи пострадавшим; 
стихийные явления, характерные для Республики 
Бурятия и основные принципы защиты от них.

Вариативная часть общепрофессионального цикла ППССЗ
Менеджмент сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; методы 
планирования и организации работы подразделения; 
принципы построения организационной структуры 
управления; основы мотивационной политики 
организации; особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности (по отраслям); 
внешнюю и внутреннюю среду организации; 
цикл менеджмента; процесс принятия и реализации 
управленческих решений; основы формирования 
мотивационной политики организации; функции 
менеджмента в рыночной экономике: организацию, 
планирование, мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта; систему методов управления; 
методику принятия решений; стили управления, 
коммуникации, делового общения. Антикризисное 
управление в РБ

использовать на практике методы планирования и организации 
работы подразделения; анализировать организационные 
структуры управления;
проводить работу по мотивации трудовой деятельности 
персонала; применять в профессиональной деятельности 
приемы делового и управленческого общения; 
принимать эффективные решения, используя систему методов 
управления; учитывать особенности менеджмента (по отраслям

Статистика предмет, метод и задачи статистики; общие основы 
статистической науки; принципы организации 
государственной статистики; современные тенденции 
развития статистического учёта; основные способы 
сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации; основные формы и виды действующей 
статистической отчётности; технику расчёта 
статистических показателей, характеризующих 
социально-экономические явления РБ

собирать и регистрировать статистическую информацию; 
проводить первичную обработку и контроль материалов 
наблюдения; выполнять расчёты статистических показателей и 
формулировать основные выводы; осуществлять комплексный 
анализ изучаемых социально-экономических явлений и 
процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной 
техники;

Маркетинг цели и методы проведения маркетинговых 
исследований;
классификацию товаров и методы товарной политики в
зависимости от вида товара;
методику назначения цены;
виды маркетинговых коммуникаций.

использовать источники экономической информации; 
строить графики и схемы, иллюстрирующие различные 
экономические модели;
распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 
маркетинговые процессы и явления; 
проводить маркетинговое исследование;
разрабатывать программу рекламы, стимулирования сбыта 
товара.

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

основные положения Конституции Российской Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их 
реализации; понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; законодательные акты и

использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско
процессуальным и трудовым законодательством; анализировать и 
оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
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другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности;
организационно-правовые формы юридических лиц; 
правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности; права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; порядок заключения 
трудового договора и основания для его прекращения; 
правила оплаты труда; роль государственного 
регулирования в обеспечении занятости населения; право 
социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности работника; виды 
административных правонарушений и административной 
ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров. Нормативно -  правовые документы РБ.

правовой точки зрения;

Организация лесного 
хозяйства

Основные таксационные показатели ствола растущего и 
срубленного дерева, а также насаждения; 
цели и задачи древесиноведения и лесного 
товароведения, строение дерева и древесины, свойства 
древесины, классификацию и стандартизацию лесных 
товаров;
лесоводственные системы, рубки леса, отвод лесосек, 
организацию и регулирование функционального и 
другог целевого пользования;
Лесной фонд Бурятии;
Природные условия Бурятии;
Основные виды древесных пород Бурятии;
Основные показатели лесного фонда Бурятии;
Охрану и защиту лесов Бурятии;
Животный мир Бурятии;
Особо охраняемые территории Бурятии;
Основы организации труда и нормирования труда, 
нормативы по труду и их классификацию; Задачи, 
сущность и принципы оплаты труда всех категорий 
работников;
Организацию производственного и технологического 
процессов на предприятии, их элементы;
Назначение и содержание технологической 
документации;
Основы организации и формы оплаты труда на 
предприятии в современных условиях.

сохранять среду обитания животных и птиц при заготовке 
древесины и других лесных ресурсов; давать оценку 
воздействия на окружающую среду негативных техногенных 
факторов; производить оценку естественного возобновления; 
составлять документы по лесопользованию; применять 
инструменты и оборудование для подсочки; определять 
вредителей леса и выбирать способы борьбы с ними; 
определять грибы-трутовики;
производить учет урожайности недревесной продукции; 
определять таксационные показатели; вычислять таксационные 
признаки насаждения; производить сортиментацию по 
сортиментным и товарным таблицам;
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Региональная экономика основные понятия и категории, используемые в 
отечественной и мировой хозяйственной практике; 
закономерности функционирования современной 
российской экономики на уровне региона; особенности 
системной сущности хозяйственной системы РФ; 
основные формы внутренних и внешних процессов; 
основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории и прикладных экономических 
дисциплин; основные особенности ведущих 
направлений экономической науки; основные 
особенности российской экономики, её 
институциональную структуру, направления 
экономической политики государства в отношении 
регионов РБ.

анализировать во взаимосвязи экономические явления и 
процессы и институты на региональном уровне; оценивать 
ближайшие и отдалённые последствия происходящих 
процессов; определять основные направления экономической 
стратегии хозяйствующих субъектов; выявлять проблемы 
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учётом критериев 
социально-экономической эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических последствий; 
рассчитывать на основе методик и нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические показатели 
региона; использовать источники экономической, социальной 
и управленческой информации; анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения региональных социально - 
экономических показателей; осуществлять поиск информации 
по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач; 
прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей 
поведение экономических агентов, развитие экономических 
процессов и явлений в регионе; работать с экономической 
литературой, рекомендованной преподавателем; 
самостоятельно находить необходимую литературу и 
статистическую информацию по полученному заданию;

Бизнес-планирование -Роль и место бизнес-планирования в области 
управления финансами и инвестиционными проектами; 
-Структуру и функции бизнес- плана;
-Требования инвесторов к разработке бизнес- плана; 
-Методику бизнес-планирования;
-Базовые системные программные продукты и пакеты 
прикладных программ по бизнеспланированию;

-Составлять бизнес- план на краткосрочную, среднесрочную и 
долгосрочную перспективу;
-Готовить техническое задание для разработки бизнес- плана; 
-Использовать изученные прикладные программные средства 
для бизнес- планирования;
-Использовать вычислительную технику для обработки 
плановой информации;

Стратегическое
управление

- инструменты анализа внешней и внутренней среды 
предприятия;
-процедуры налаживания деятельности по изучению, 
прогнозированию и планированию на предприятии;
- классификацию стратегических решений; - принципы 
и закономерности разработки стратегических решений;
- способы описания процесса стратегического 
управления ;
- основные матричные модели принятия стратегических

- самостоятельно формулировать миссию предприятия; - 
ставить обоснованные стратегические цели;
- проводить анализ внешней среды предприятия и определять 
возникающие возможности и угрозы;
- проводить анализ внутренней среды предприятия и 
определять сильные и слабые стороны;
- осуществлять оценку реальной конкурентной позиции 
предприятия;
- идентифицировать и анализировать проблемную ситуацию
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решений;
- способы реализации стратегии.

стратегического управления;
- решать типовые математические задачи, используемые при 
принятии стратегических решений;
- использовать для принятия решения по координированию 
диверсифицированных бизнесов в проблемных ситуациях 
формализованный аппарат;
- осуществлять обоснованный выбор стратегической 
альтернативы; - оценивать выбранную стратегию;
- разрабатывать стратегический план;
- осуществлять реализацию стратегического плана;
- контролировать реализацию стратегии.

Профессиональный цикл
ПМ 01
Документирование 
хозяйственных операций 
и ведение
бухгалтерского учета 
имущества организации

основные правила ведения бухгалтерского учета в части 
документирования всех хозяйственных действий и 
операций; понятие первичной бухгалтерской 
документации;
определение первичных бухгалтерских документов; 
унифицированные формы первичных бухгалтерских 
документов; порядок проведения проверки первичных 
бухгалтерских документов: формальной, по существу, 
арифметической; принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских документов; порядок 
проведения таксировки и контировки первичных 
бухгалтерских документов; порядок составления 
ведомостей учета затрат (расходов) -  учетных 
регистров; правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации; сущность плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; теоретические вопросы 
разработки и применения плана счетов бухгалтерского 
учета в финансово-хозяйственной деятельности 
организации; инструкцию по применению плана счетов 
бухгалтерского учета; принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
организации;
классификацию счетов бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию, назначению и структуре; 
два подхода к проблеме оптимальной организации 
рабочего плана счетов -  автономию финансового и 
управленческого учета и объединение финансового и 
управленческого учета;
учет кассовых операций, денежных документов и

принимать произвольные первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения хозяйственной операции 
или получение разрешения на ее проведение; принимать 
первичные унифицированные бухгалтерские документы 
на любых видах носителей; 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 ведомости учета затрат 
(расходов) -  учетные регистры; 
передавать первичные бухгалтерские документы в 
текущий бухгалтерский архив; 
передавать первичные бухгалтерские документы в 
постоянный архив по истечении установленного срока 
хранения; исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; понимать и анализировать 
план счетов бухгалтерского учета финансово
хозяйственной деятельности организаций; 
обосновывать необходимость разработки рабочего 
плана счетов на основе типового плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности;
поэтапно конструировать рабочий план счетов

документирования 
хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского учета 
имущества организации;
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переводов в пути; учет денежных средств на расчетных 
и специальных счетах; особенности учета кассовых 
операций в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам;
порядок оформления денежных и кассовых документов, 
заполнения кассовой книги; правила заполнения отчета 
кассира в бухгалтерию; понятие и классификацию 
основных средств; оценку и переоценку основных 
средств; учет поступления основных средств; учет 
выбытия и аренды основных средств; учет амортизации 
основных средств;
особенности учета арендованных и сданных в аренду 
основных средств; понятие и классификацию 
нематериальных активов; учет поступления и выбытия 
нематериальных активов; амортизацию нематериальных 
активов; учет долгосрочных инвестиций; учет 
финансовых вложений и ценных бумаг; учет 
материально-производственных запасов: понятие, 
классификацию и оценку материально - 
производственных запасов;
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 реализацию готовой 
продукции (работ, услуг); учет выручки от реализации 
продукции (работ, услуг); учет расходов по реализации 
продукции, выполнению работ и оказанию услуг; учет 
дебиторской и кредиторской задолженности и формы 
расчетов; учет расчетов с работниками по прочим 
операциям и расчетов с подотчетными лицами.

бухгалтерского учета организации;
проводить учет кассовых операций, денежных
документов и переводов в пути;
проводить учет денежных средств на расчетных и
специальных счетах;
учитывать особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по валютным счетам; 
оформлять денежные и кассовые документы; заполнять 
кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
проводить учет основных средств; проводить учет 
нематериальных активов; проводить учет долгосрочных 
инвестиций; проводить учет финансовых вложений и 
ценных бумаг;

проводить учет материально- производственных 
запасов;
проводить учет затрат на производство и
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ПМ 02
Ведение бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
имущества, выполнение 
работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации

учет труда и заработной платы: учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы работников; 
учет финансовых результатов и использования 
прибыли: учет финансовых результатов по обычным 
видам деятельности; учет финансовых результатов по 
прочим видам деятельности; учет нераспределенной 
прибыли; учет собственного капитала: учет уставного 
капитала; учет резервного капитала и целевого 
финансирования; учет кредитов и займов; нормативные 
документы, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества; основные понятия 
инвентаризации имущества; характеристику имущества 
организации; цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; задачи и состав 
инвентаризационной комиссии; процесс подготовки к 
инвентаризации, порядок подготовки регистров 
аналитического учета по местам хранения имущества 
без указания количества и цены; перечень лиц, 
ответственных за подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; приемы физического подсчета 
имущества; порядок составления инвентаризационных 
описей и сроки передачи их в бухгалтерию; порядок 
составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 
установление соответствия данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского учета; порядок 
инвентаризации основных средств и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках; порядок 
инвентаризации нематериальных активов и отражение 
ее результатов в бухгалтерских проводках; порядок 
инвентаризации и переоценки материально - 
производственных запасов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; формирование бухгалтерских 
проводок по отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью контроля на счете 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
формирование бухгалтерских проводок по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения; 
процедуру составления акта по результатам 
инвентаризации;
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; порядок инвентаризации 
расчетов; технологию определения реального состояния

рассчитывать заработную плату сотрудников; 
определять сумму удержаний из заработной платы 
сотрудников; определять финансовые результаты 
деятельности организации по основным видам 
деятельности; определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим видам 
деятельности; проводить учет нераспределенной 
прибыли; проводить учет собственного капитала; 
проводить учет уставного капитала; проводить учет 
резервного капитала и целевого финансирования; 
проводить учет кредитов и займов; определять цели и 
периодичность проведения инвентаризации; 
руководствоваться нормативными документами, 
регулирующими порядок проведения инвентаризации 
имущества;
пользоваться специальной терминологией при 
проведении инвентаризации имущества; 
давать характеристику имущества организации; 
готовить регистры аналитического учета по местам 
хранения имущества и передавать их лицам, 
ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет имущества; составлять 
сличительные ведомости и устанавливать соответствие 
данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета;
выполнять работу по инвентаризации основных средств 
и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации нематериальных 
активов и отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках; выполнять работу по инвентаризации и 
переоценке материально-производственных запасов и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
формировать бухгалтерские проводки по отражению 
недостачи ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей»; формировать 
бухгалтерские проводки по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения; составлять 
акт по результатам инвентаризации; проводить выверку

ведение бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнения 
работ по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации
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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 (счет 94), целевого финансирования (счет 
86), доходов будущих периодов (счет 98)

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);

ПМ 03
Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и
сборам»;
порядок заполнения платежных поручений по
перечислению налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса плательщика,
ИНН получателя, КПП получателя, наименования
налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, налогового периода, номера документа, даты
документа, типа платежа;
коды бюджетной классификации, порядок их
присвоения для налога, штрафа и пени;
образец заполнения платежных поручений по
перечислению налогов, сборов и пошлин;
учет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению;
аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 
социальному страхованию»;
сущность и структуру Единого социального налога 
(ЕСН);
объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 
порядок и сроки исчисления ЕСН; 
особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд 
социального страхования Российской Федерации; 
оформление бухгалтерскими проводками

определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской 
Федерации; выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет по счету 68 
«Расчеты по налогам и сборам»; 
заполнять платежные поручения по перечислению 
налогов и сборов;
выбирать для платежных поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классификации для 
определенных налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
проводить учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению;
определять объекты налогообложения для исчисления 
Единого социального налога (ЕСН); применять порядок 
и соблюдать сроки исчисления ЕСН; применять 
особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 
страхования Российской Федерации; оформлять 
бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 
сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонды 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

проведения расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами;
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начисления и перечисления сумм ЕСН в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 
начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
использование средств внебюджетных фондов; 
процедуру контроля прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка; 
порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды;
образец заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды;
процедуру контроля прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка.
Анализ начисления и перечисления сумм ЕСН в 
Пенсионный фонд РБ.

профессиональных заболеваний; 
использовать средства внебюджетных фондов по 
направлениям, определенным законодательством; 
осуществлять контроль прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 
с использованием выписок банка; 
заполнять платежные поручения по перечислению 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного медицинского 
страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страховых 
взносов соответствующие реквизиты; оформлять 
платежные поручения по штрафам и пени 
внебюджетных фондов;
пользоваться образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса плательщика, ИНН 
(Индивидуального номера налогоплательщика) 
получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 
получателя; наименования налоговой инспекции, КБК 
(Кода бюджетной классификации), ОКАТО 
(Общероссийский классификатор административно - 
территориальных образований), основания платежа, 
страхового периода, номера документа, даты документа; 
пользоваться образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды;
осуществлять контроль прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 
с использованием выписок банка;

ПМ 04
Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности

определение бухгалтерской отчетности как единой 
системы данных об имущественном и финансовом 
положении организации; 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;

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение 
организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период; закрывать учетные бухгалтерские 
регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки; 
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 
отчетов; осваивать новые формы бухгалтерской

использования ее для анализа 
финансового состояния 
организации; 
составления налоговых 
деклараций, отчетов по 
страховым взносам во 
внебюджетные фонды и 
формы статистической 
отчетности, входящие в
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методы определения результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период; требования к 
бухгалтерской отчетности организации; состав и 
содержание форм бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерский баланс как основную форму 
бухгалтерской отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной 
учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости 
в формы бухгалтерской отчетности; процедуру 
составления пояснительной записки к бухгалтерскому 
балансу;
порядок отражения изменений в учетной политике в 
целях бухгалтерского учета; порядок организации 
получения аудиторского заключения в случае 
необходимости;
сроки представления бухгалтерской отчетности;

правила внесения исправлений в бухгалтерскую 
отчетность в случае выявления неправильного 
отражения хозяйственных операций; формы налоговых 
деклараций по налогам и сборам в бюджет и 
инструкции по их заполнению; форму налоговой 
декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 
форму статистической отчетности и инструкцию по ее 
заполнению; сроки представления налоговых 
деклараций в государственные налоговые органы, 
внебюджетные фонды и государственные органы 
статистики; содержание новых форм налоговых 
деклараций по налогам и сборам и новых инструкций 
по их заполнению; порядок регистрации и 
перерегистрации организации в налоговых органах, 
внебюджетных фондах и статистических органах; 
методы финансового анализа; виды и приемы 
финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок 
общей оценки структуры имущества организации и его 
источников по показателям баланса; порядок 
определения результатов общей оценки структуры 
активов и их источников по показателям баланса; 
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского 
баланса; порядок расчета финансовых коэффициентов 
для оценки платежеспособности;

отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 
организации в государственных органах;

бухгалтерскую отчетность, в 
установленные 
законодательством сроки; 
участия в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 
анализа информации о 
финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности;
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состав критериев оценки несостоятельности 
(банкротства) организаций РБ; процедуры анализа 
показателей финансовой устойчивости; процедуры 
анализа отчета о прибыли и убытках: принципы и 
методы общей оценки деловой активности 
организации, технологию расчета и анализа 
финансового цикла; процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых результатов по показателям 
отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль .

Освоение рабочих профессий (ПМ 05)
23369 «Кассир» Нормативно-правовые акты, положения и инструкции 

по ведению кассовых операций; порядок оформления 
форм кассовых и банковских документов; группировку, 
таксировку и контировку документов по учету 
денежных средств; порядок оформления операций с 
денежными средствами, ценными бумагами, бланками 
строгой отчетности; правила ведения кассовой книги и 
порядок составления отчетности по кассе; 
номенклатуру дел;
правила проведения инвентаризации кассы;

принимать и оформлять первичные документы по 
кассовым операциям; 
составлять кассовую отчетность; 
проверять наличие обязательных реквизитов в 
первичных документах по кассе; группировать и 
проставлять корреспонденцию счетов в кассовых 
документах; вести кассовую книгу; разбираться в 
номенклатуре дел; принимать участие в проведении 
инвентаризации кассы и оформлении её итогов; работать 
на контрольно-кассовой технике;
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

6.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических 
часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена.

6.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 
образования составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность учебной недели -  
шестидневная. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут, группировка занятий парами.

6.3. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том 
числе две недели в зимний период.

6.4. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 
(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 
изучение.

6.5 В период общеобразовательной подготовки, на 1 курсе обучающиеся выполняют 
индивидуальный проект, который представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
преподавателя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать сформированность 
навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; способность постановки 
цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 
собранных данных, презентации результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

6.6. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий.

6.7. Для обучающихся колледжа организована эффективная самостоятельная, 
внеаудиторная работа под управлением преподавателей и мастеров производственного обучения, 
разработано необходимое методическое обеспечение в соответствии с положениями «О 
самостоятельной работе студентов», «Об использовании дистанционных образовательных 
технологий».

6.8. Обучающимся колледжа предоставлена возможность участвовать в формировании 
индивидуальной образовательной программы, в соответствии с положениями «Об 
индивидуальной образовательной траектории обучающихся колледжа», «О порядке обучения
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студентов по индивидуальному учебному плану, «О порядке перевода студентов на 
индивидуальный график обучения».

6.9 В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
6.10 Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусмотрены в объеме 4 часа на одного студента на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования. Формы проведения консультаций в зависимости от их цели и задач - 
групповые, индивидуальные, письменные, устные.

6.11. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 
и преддипломной практики.

Учебная практика и практика по профилю специальности -12 недель, из них 5 недель 
отведено на учебную практику, 7 недель - на производственную практику (по профилю 
специальности). Производственная практика (преддипломная) -  4 недели.

Учебная практика и производственная практики (по профилю специальности) проводятся в 
рамках профессиональных модулей, концентрированно в несколько периодов и направлены на 
освоение студентами профессиональных компетенций.

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) организуется в 
структурных подразделениях колледжа: в учебной бухгалтерии, а также на ведущих предприятиях РБ, 
на основании заключенных договоров.

Учебным планом, в рамках программы подготовки специалистов среднего звена, предусмотрено 
освоение рабочих профессий: 23369 «Кассир».

Преддипломная практика является завершающим этапом производственного обучения. Она 
направлена на углубление студентами первоначального профессионального опыта, развития общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 
а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Цели и 
задачи, программы и формы отчетности определяются в соответствии с положением «Об 
учебной и производственной практике студентов колледжа»

6.12. Реализация программы подготовки специалистов среднего звена в колледже 
обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). В основном все преподаватели 
профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, в соответствии с планом повышения квалификации проходят 
стажировку в профильных организациях 1 раза в 3 года.

6.13. Для реализации компетентностного подхода преподаватели специальности владеют и 
используют в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой 
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, в 
соответствии с положением «Об использовании и совершенствовании методов обучения, 
образовательных технологий».
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6.14. Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ППССЗ.

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена обеспечена доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню дисциплин (модулей) программы подготовки специалистов среднего звена. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет в 
компьютерных кабинетах колледжа.

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

Библиотека колледжа, помимо учебной литературы, имеет официальные, справочно
библиографические и периодические издания. Перечень используемой по специальности 
литературы представлен в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 
модулей.

6.15. Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом. При выполнении лабораторных работ и практических 
занятий обучающиеся имеют возможность использовать персональные компьютеры.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, о чем имеются заключения соответствующих контролирующих 
организаций. Данные о материально-техническом оснащении специальности представлены в 
рабочих программах УД и ПМ.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, имеющихся в колледже для 
реализации ППССЗ по специальности СПО

№ Наименование
Кабинеты

1 Русского языка
2 Литературы
3 Математики
4 Информатики
5 Социально-экономических дисциплин
6 Иностранных языков
7 Экологических основ природопользования
8 Экономики организации
9 Документационного обеспечения управления
10 Финансов, денежного обращения и кредита
11 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
12 Основ предпринимательской деятельности

Лаборатории
13 Учебная бухгалтерия
14 Информационные технологии в профессиональной деятельности
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Спортивный комплекс
16 Спортивный зал
17 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
18 Стрелковый тир

Залы
19 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
20 Актовый зал

6.16. В колледже созданы условия для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента образовательного 
процесса при освоении программы подготовки специалистов среднего звена в части развития 
общих компетенций.

Обучающиеся могут участвовать в работе студенческого профсоюзного комитета, в совете 
студенческого самоуправления, общественных организациях города Улан-Удэ и Республики 
Бурятия. Предусмотрены занятия в научных студенческих обществах, спортивных секциях, 
студенческом досуговом центре, кружках технического творчества.

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

7.1. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена включает 
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

7.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев от начала обучения.

7.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены образовательным 
учреждением в соответствии положением «О фонде оценочных средств».

Процедура текущей и промежуточной аттестации соответствует положениям «О 
промежуточной аттестации», «Об организации текущего контроля и оценки результатов 
освоения учебного материала УД, ПМ».

Текущий контроль по модулям и дисциплинам проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующие дисциплины, как традиционными, так и инновационными методами, 
включая компьютерные технологии. Для оценки текущих результатов учащихся используется 
комплексный подход: пятибалльная шкала отметок, рейтинговая система, листы наблюдений, 
характеристики и отзывы руководителей практик, портфолио и др. формы и методы оценки 
результатов.

7.4. Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 
деятельности -  для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), 
в состав комиссий по квалификационным экзаменам, в качестве председателей включены 
работодатели.

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

оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего общего 

образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение
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образовательных программ среднего общего образования и при успешном прохождении которой им 
выдается аттестат о среднем общем образовании (часть 6 статьи 68 Федерального закона об 
образовании).

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по соответствующим образовательным программам (часть 6 статьи 59 Федерального закона об 
образовании).

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 
образования проводится в форме единого государственного экзамена (часть 13 статьи 59 Федерального 
закона об образовании).

7.6. Для организации государственной итоговой аттестации, в соответствии с положением «Об 
организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся 
по Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального 
образования», разработана, утверждена, согласована с работодателями Программа Государственной 
итоговой аттестации.

7.7. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.

7.8. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа и демонстрационный экзамен). Обязательное 
требование -  соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются в соответствии с Программой Государственной итоговой аттестации.

8. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИИ

№
п/п

Наименование приложения Ответственные 
за разработку

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования", утвержденный приказом МОиН РФ от 
17.05.2012г. №413;

3. Рабочий учебный план по специальности; Зам по УР
4. График учебного процесса; Зам по УР
5. Годовые рабочие учебные планы на текущий год для групп 1, 2, 3 курса; Учебная часть

Рабочие программы общеобразовательных дисциплин
Обязательные предметы - базовые

6. Русский язык ц/к ОГСЭ
7. Литература ц/к ОГСЭ
8. Родная литература ц/к ОГСЭ
9. Иностранный язык ц/к ОГСЭ
10. История ц/к ОГСЭ
11. Астрономия ц/кЕНиМД
12. Физическая культура ц/к физ.восп и 

БЖД
13. Основы безопасности жизнедеятельности ц/к физ.восп и
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БЖД
14. Обществознание ц/к ОГСЭ

Обязательные предметы -  углубленные (профильные)
15. Математика ц/кЕНиМД
16. География ц/кЕНиМД
17. Экономика ц/кЕНиМД

Элективные курсы
18. Введение в специальность ц/к ЭО
19. Основы финансовой грамотности ц/к ЭО
20. Основы прикладной информатики ц/кЕНиМД
21. Школа безопасности ц/к физ.восп и 

БЖД
22. Основы правоведения ц/к ОГСЭ
23. Биология в профессиональной деятельности ц/кЕНиМД

Рабочие программы учебных дисциплин цикла ОГСЭ, в том числе:
24. Основы философии ц/к ОГСЭ
25. История ц/к ОГСЭ
26. Психология общения ц/к ОГСЭ
27. Иностранный язык ц/к ОГСЭ
28. Физическая культура ц/к физ.восп и 

БЖД
Рабочие программы дисциплин цикла ЕН и МД, в том числе:

29. Математика ц/кЕНиМД
30. Экологические основы природопользования ц/к ТЛ, ЛХ

Рабочие программы учебных общепрофессиональных дисциплин, в т.ч:
31. Экономика организации ц/к ЭО
32. Финансы, денежное обращение и кредит ц/к ЭО
33. Налоги и налогообложение ц/к ЭО
34. Основы бухгалтерского учета ц/к ЭО
35. Аудит ц/к ЭО
36. Документационное обеспечение управления ц/к ЭО
37. Основы предпринимательской деятельности ц/к ЭО
38. Информационные технологии в профессиональной деятельности ц/к ЭО
39. Безопасность жизнедеятельности ц/к ЭО
40. Менеджмент ц/к ЭО
41. Статистика ц/к ЭО
42. Маркетинг ц/к ЭО
43. Правовое обеспечение профессиональной деятельности ц/к ОГСЭ
44. Организация лесного хозяйства ц/к ТЛ, ЛХ
45. Региональная экономика ц/к ЭО
46. Бизнес-планирование ц/к ЭО
47. Стратегическое управление ц/к ЭО

Рабочие программы профессиональных модулей, в том числе:
48. ПМ01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации
ц/к ЭО

49. ПМ02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации

ц/к ЭО

50. ПМ03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами ц/к ЭО
51. ПМ04. Составление и использование бухгалтерской отчетности ц/к ЭО
52. ПМ 05.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих
ц/к ЭО

Рабочие программы учебной, производственной и преддипломной 
практик , в том числе:

53. Учебная практика ц/к ЭО
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54. По профилю специальности ц/к ЭО
55. Преддипломная практика ц/к ЭО
56. Календарно-тематические планы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей
ц/к ЭО

57. Календарно-тематические планы самостоятельной работы студентов преподаватели
58. Учебно-методические комплексы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей
преподаватели

59. Фонды оценочных средств преподаватели
60. Программа ГИА ц/к ЭО

Локальные акты, положения по всем видам деятельности в том 
числе:

Зав.ООК

61. УП.16-2016 Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
СПО

Зав.ООК

62. ПР.01-2016 Положение проектировании и разработке Зав.ООК
63. ПР.02-2016 Положение о рабочих программах учебных дисциплин, 

профессиональных модулей.
Зав.ООК

64. УП.02-2016 Положение о промежуточной аттестации Зав.ООК
65. УП.03-2016 Положение об организации текущего контроля и оценки 

результатов освоения учебного материала УД, ПМ
Зав.ООК

66. УП.04-2016 Положение об организации и проведении ГИА 
выпускников, обучающихся по ФГОС СПО

Зав.ООК

67. УП.05-2016 Положение о курсовом проектировании Зав.ООК
68. УП.08-2016 Положение об учебном занятии Зав.ООК
69. УП.09-2016 Положение об учебной и производственной практике 

студентов колледжа
Зав.ООК

70. УП.06-2016 Положение о лабораторных и практических работах Зав.ООК

Согласовано:

Зам. директора по УР ГБПОУ «БКТиЛ» _ 

Зам. директора по УПР ГБПОУ «БКТиЛ» 

Зам. директора по ВР ГБПОУ «БКТиЛ» _ 

Председатель ПЦК ПД _

Председатель ПЦК ОГСЭ _

Председатель ПЦК ЕН и МД _

Л.В.Середина

______А.В.Бошектуев

Л.В.Урмаева

A. С. Дульская

B. В. Олбороева 

А.Б.Павлова
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Основания для 

разработки  

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025годах Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года; 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федера-

ции на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением правительства РФ 

25.09.2017 г. №2039-р); 

 Кодекс этических принципов банковского дела (одобрен XIX Съездом 

Ассоциации российских банков 2 апреля 2008 г.);  

 Стандарт продаж кредитными организациями финансовых инструмен-

тов и финансовых услуг некредитных финансовых организаций (утвер-

жден Съездом Ассоциации российских банков 3 апреля 2019 г.); 

Принципы профессиональной этики членов Ассоциации банков России 

(Ассоциации «Россия») (утверждены Общим собранием от 31.01.2019 г.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 

г. № 69, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ (рег. № 

50137 от 26.02.2018 г.);  

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 фев-

раля 2019 года N 103н, зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 25 марта 2019 года, 

регистрационный N 54154 

Устав ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж» 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения 

и применения сформированных общих компетенций квалифицирован-

ных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев. 



Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

классные руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, за-

ведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители роди-

тельского комитета, представители организаций работодателей 

 

Данная примерная программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной ре-

шением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Прото-

колом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выра-

жающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном миро-

вом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способ-

ный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения за-

кона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладаю-

щий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студен-

ческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, природо-

ЛР 2 



охранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, програм-

мах). Принимающий роль избирателя и участника общественных отно-

шений, связанных с взаимодействием с народными избранниками 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам честно-

сти, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий свое по-

ведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций тра-

диционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценно-

стей и норм с учетом осознания последствий поступков. Готовый к дело-

вому взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от 

участников групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонст-

рирующий неприятие социально опасного поведения окружающих и 

предупреждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной под-

держке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осоз-

нающий ценность собственного труда и труда других людей.  Экономи-

чески активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профес-

сиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, потреб-

ностей своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную 

готовность к получению профессионального образования, к непрерыв-

ному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  

на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях 

смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен.   

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его ис-

тории и культуры, принятие традиционных ценностей многонациональ-

ного народа России. Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

сознающий себя патриотом народа России, деятельно выражающий чув-

ство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. Про-

являющий ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию народов России, к национальным символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в России, к 

соотечественникам за рубежом, поддерживающий их заинтересован-

ность в сохранении общероссийской культурной идентичности, ува-

жающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выра-

жающий познавательные интересы с учетом своих способностей, обра-

зовательного и профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой 

человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого челове-

ка, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого 

выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принад-

лежности каждого человека, предупредительный  

в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  ЛР 8 



и прав представителей различных этнокультурных, социальных, конфес-

сиональных групп в российском обществе; национального достоинства, 

религиозных убеждений с учётом соблюдения необходимости обеспече-

ния конституционных прав и свобод граждан. Понимающий и деятельно 

выражающий ценность межрелигиозного и межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России.   Выражающий сопричастность к 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей много-

национального российского государства, включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     Соблюдающий 

и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблю-

дение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демон-

стрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей 

(курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, 

азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, прояв-

ляющий сформированность экологической культуры на основе понима-

ния влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред приро-

де, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий риско-

ванное поведение других граждан, популяризирующий способы сохра-

нения памятников природы страны, региона, территории, поселения, 

включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия ис-

кусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. Береж-

ливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на 

собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных 

ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий 

ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное отноше-

ние к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ориенти-

рованный на создание устойчивой многодетной семьи, понимание брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспи-

тания детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответст-

венности, отказа от отношений  

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические прин- ЛР 13 



ципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, про-

тиводействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мыш-

лением и умением принимать решение в условиях риска и неопределен-

ности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессио-

нальные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинирован-

ный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестой-

кость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и про-

фессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями
1
 

Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации  

собственных жизненных планов 
ЛР 16 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных,  

общенациональных проблем 

ЛР 17 

Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда,  

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое  

отношение к разным видам трудовой деятельности 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Высокообразованная здоровая личность, сформированная в условиях 

уникальной полиэтнической культуры с профессиональными и социаль-

ными компетенциями, позволяющими реализовать человеческий потен-

циал  

ЛР 19 

осознанно и ответственно принимающая хозяйственные решения, нена-

рушающая целостность экосистемы 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, управляющий собственным профессиональ-

ным развитием 
ЛР 21 

Рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-

ной успешности 
ЛР 22 

Демонстрирующий профессиональные навыки по выбранной специально-

сти 
ЛР 23 

 

                                                           
1
 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.  



Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы
2
 

 

Код УД, 

ПМ 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины 

 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспита-

ния  

БД Базовые дисциплины  

БД.01 Русский язык ЛР 1-ЛР 15 

БД.02 Литература ЛР 1-ЛР 15 

БД.03 Иностранный язык ЛР 1-ЛР 15 

БД.04 История ЛР 1-ЛР 15 

БД.05 Физическая культура ЛР 1-ЛР 15 

БД.06 ОБЖ ЛР 1-ЛР 15 

БД.07 Обществознание ЛР 1-ЛР 15 

БД.08 Астрономия ЛР 1-ЛР 15 

БД.09 Физика ЛР 1-ЛР 15 

БД.10 Химия ЛР 1-ЛР 15 

БД.11 Биология ЛР 1-ЛР 15 

БД.12 География ЛР 1-ЛР 15 

БД.13 Экология ЛР 1-ЛР 15 

БД.14 Родная литература ЛР 1-ЛР 15 

ПД Профильные дисциплины  

ПД.01 Математика ЛР 1-ЛР 15 

ПД.02 Информатика ЛР 1-ЛР 15 

ПД.03 Экономика ЛР 1-ЛР 15 

ПОО Предлагаемые ОО дисциплины  

ПОО.01 Основы проектной деятельности ЛР 1-ЛР 15 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1-ЛР 15 

ОГСЭ.02 История ЛР 1-ЛР 15 

ОГСЭ.03 Психология общения ЛР 1-ЛР 18 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 1-ЛР 18 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 1-ЛР 15 

ЕН 
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

 

ЕН.01 Математика ЛР 1-ЛР 18 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 1-ЛР 18 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Экономика организации ЛР 1-ЛР 18 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит ЛР 1-ЛР 18 

ОП.03 Налоги и налогообложение ЛР 1-ЛР 18 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета ЛР 1-ЛР 18 

ОП.05 Аудит ЛР 1-ЛР 18 

ОП.06 Документационное обеспечение управления ЛР 1-ЛР 18 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности ЛР 1-ЛР 18 

ОП.09 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 1-ЛР 18 
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 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-ЛР 18 

ОП.11 Менеджмент ЛР 1-ЛР 18 

ОП.12 Статистика ЛР 1-ЛР 18 

ОП.13 Маркетинг ЛР 1-ЛР 18 

ОП.14 
Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти 

ЛР 1-ЛР 18 

ОП.15 

Организация лесного хозяйства/Адаптивные инфор-

мационные технологии/ Введение в дистанционное 

обучение 

ЛР 1-ЛР 18 

ОП.16 
Региональная экономика/ Коммуникативный практи-

кум/ Технология и методика самоорганизации 

ЛР 1-ЛР 18 

ОП.17 Бизнес-планирование ЛР 1-ЛР 18 

ОП.18 Стратегическое управление ЛР 1-ЛР 18 

ПЦ Профессиональный цикл  

ПМ.01 
Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерскогоучета активов организации 

ЛР 1-ЛР 18 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников формиро-

вания активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов, и финансовых обязательств организации 

ЛР 1-ЛР 18 

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ЛР 1-ЛР 18 

ПМ.04 
Составление и использование бухгалтерской отчетно-

сти 

ЛР 1-ЛР 18 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих 

ЛР 1-ЛР 18 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто-

ринах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 



− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Зако-

ну; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действитель-

ности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуще-

ствления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в кон-

тексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочаяпрограмма воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурса-

ми в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифици-

рованными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым соста-

вом, включающим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной ра-

боты в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно 

курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, масте-

ров производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями про-

фессиональных стандартов. 

 



3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности 38.02.0 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) осуществляется в специальных помещениях в соответствии с п. 6.1. ПООП. 

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения мероприятий 

воспитательной работы, отраженных в календарном плане. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея-

тельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и ее ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-

пьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-

ставлена на сайте организации. 

 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(УГПС 38.00.00) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

на период 2022 -2025г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Улан-Удэ, 2022 г.  



В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприяти-

ях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

«Финансовая культура» https://fincult.info/; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

Разговоры о важном 

Церемония поднятия Государственного флага РФ 

Республики Бурятия, в том числе: 

 «День Республики Бурятия»; 

«Сагаалган»; 

«День города Улан-Удэ»;  

региональные движения «Молодые профессионалы» Республики Бурятия; 

социально-психологическое тестирование 

Отраслевые профессионально значимые события и праздники, в том числе: 

День работников автомобильного транспорта; 

Декада специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Традиционные мероприятия колледжа, в том числе:  

Заседания Совета студенческого самоуправления и старостата; 

Классные часы; 

Работа кружков, клубов, спортивных секций (по интересам); 

Индивидуальные беседы с куратором, заведующим отделением, психологом, социальным педагогом; 

Родительские собрания; 

Спортивные и оздоровительные мероприятия; 

Мониторинг состояния здоровья студентов и профилактические медицинские осмотры 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/


Дата Содержание и формыдеятельности. Участники Местопроведен

ия 

Ответственные ЛР Наименованиемодуля
3
 

СЕНТЯБРЬ 

1 Деньзнаний 
Обучающиесявсехку

рсов 

Учебные ауди-

тории, актовый 

зал, Выставоч-

ные залы, сту-

дии, клубы, ки-

нотеатры 

Заместительдиректора, 

курирующийвоспитание 

1, 2, 3, 

5, 12, 

15 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2 

Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» (озна-

комление с Конституцией РФ, Уста-

вом учебного заведения, Правилами 

внутреннего распорядка учебного 

заведения и другими локальными ак-

тами образовательной организации.)  

Анкетирование студентов с целью 

составления психолого-

педагогических характеристик, фор-

мирования социального паспорта 

групп, выявления студентов, склон-

ных к девиантному поведению, орга-

низации психолого-педагогического 

сопровождения.  

Обучающиеся 

1 курса 

Учебныеаудитор

ии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, педагог-психолог 

1, 3, 4, 

9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

2 
День окончания Второй Мировой 

войны: классный час - семинар 

Обучающиеся 

2 курса 

Учебныеаудитор

ии 

Преподавательистории, 

классныеруководители 
1, 5, 6 «Ключевыедела ПОО» 

3 

День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. Классный час -семинар, 

посвященный памяти жертв террори-

стических атак, в рамках акции по-

священной Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Обучающиеся 

3 курса 

Учебныеаудитор

ии 
Преподаватели ОБЖ и БЖД 1, 2, 3 «Ключевыедела ПОО» 

1-7 Посвящение в студенты. Спортивно- Обучающиеся Помещение и Заместитель директора, кури- 7, 9, «Ключевыедела ПОО» 

                                                           
3
Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и включить в 

программу воспитания. 

about:blank
about:blank


познавательная деловая игра: "Квест-

первокурсника" 

1 курса территория ПОО рующий воспитание, классные 

руководители, члены Студенче-

ского совета 

11 

6 

Урок- беседа, посвященный Между-

народному дню распространения 

грамотности проводится в рамках те-

матики занятий по учебному предме-

ту "Русский язык/Родной язык" 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебныеаудитор

ии 

Председатель предметной цикло-

вой комиссии общеобразователь-

ных дисциплин, преподаватели 

дисциплины "Русский 

язык/Родной язык" 

5, 8, 

11 

«Кураторство и 

поддержка» 

8 

Введение в профессию (специаль-

ность) в рамках акции "День Финан-

систа": учебная (виртуальная) экскур-

сия; деловая игра: Портрет финансо-

вого работника в условиях цифровой 

трансформации Российской экономи-

ки. 

Обучающиеся 1 кур-

са, кураторы перво-

курсников обучаю-

щиеся выпускных 

групп 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, возможно 

проведение на 

площадке орга-

низации работо-

дателей 

Заместитель директора, кури-

рующий учебно-

производственную работу, Пред-

седатель предметной цикловой 

комиссии, преподаватели про-

фессионального модуля, класс-

ные руководители, члены Сту-

денческого совета 

2, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

8 

Обучающие семинары по кредитова-

нию и инвестированию субъектов 

малого предпринимательства 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, возможно 

проведение на 

площадке орга-

низации работо-

дателей 

Заместитель директора, кури-

рующий учебно-

производственную работу, Пред-

седатель предметной цикловой 

комиссии, преподаватели про-

фессионального модуля, класс-

ные руководители, члены Сту-

денческого совета 

2, 4, 

13, 14, 

15 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональный 

выбор» 

 
Беседа, лекция в рамках проведения 

акции "День призывника" 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебныеаудитор

ии 

директор, заместитель директора, 

курирующий воспитание, класс-

ные руководители, социальный 

педагог, представители военко-

мата и военного стола ПОО 

1, 2, 3, 

9 
«Ключевыедела ПОО» 

 

Неделя здорового образа жизни. Пра-

вовые часы в рамках недели ЗОЖ "Я - 

гражданин России" с участием работ-

ников правоохранительных органов, 

медицинских работников (примерная 

тематика): 

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления та-

Обучающиеся 

2,3 курса 

актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные аудито-

рии  

заместитель директора, кури-

рующий воспитательную работу, 

педагог-организатор, социальный 

педагог, классные руководители, 

медицинский работник, предста-

вители работников правоохрани-

тельных органов, специализиро-

ванных медицинских учрежде-

ний  

1, 2, 3, 

9, 10, 

12 

«Ключевыедела ПОО» 



бака»; 

- Законодательство РФ об ответст-

венности за оборот наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

Организация работы творческих кол-

лективов. Вовлечение обучающихся в 

работу театральных кружков, студий, 

клубов по интересам. 

Обучающиесявсехку

рсов 

Учебныеаудитор

ии, актовыйзал 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание 

2, 5, 7, 

8 
«Ключевыедела ПОО» 

 

Создание волонтерского поискового 

объединения обучающихся. Органи-

зация работы волонтерской поиско-

вой группы обучающихся 

Обучающиесявсехку

рсов 

Учебныеаудитор

ии, 

музейколледжа 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, ру-

ководитель волонтерского дви-

жения от образовательной орга-

низации 

2, 5, 6, 

12 

«Молодежныеобществе

нныеобъединения» 

 

Организация работы спортивных сек-

ций. Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции 

Обучающиесявсехку

рсов 
Спортивныйзал 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитательную 

работу, преподаватели физиче-

ской культуры 

1, 3, 7, 

9 
«Ключевыедела ПОО» 

21  

Отчетно-перевыборная конференция 

Студенческого актива. 

ВыборактиваСтуденческогосовета 

Члены Студенческо-

го актива, заинтере-

сованные обучаю-

щиеся 

Актовый зал, 

поточная ауди-

тория, зал для 

конференций, 

возможно про-

ведение в он-

лайн формате 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, 

Председатель Студенческого со-

вета 

1, 2, 3 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

 

«Студенческое само-

управление» 

27 

Отчетно-перевыборная конференция 

Научного Студенческого общества 

(далее НСО). Утверждение плана ра-

боты НСО на учебный год. 

Члены Научного 

Студенческого обще-

ства, заинтересован-

ные обучающиеся 

Актовый зал, 

поточная ауди-

тория, зал для 

конференций, 

возможно про-

ведение в он-

лайн формате 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, 

Председатель Научного Студен-

ческого общества 

1, 2, 3, 

13, 14, 

15,  

16,17,

18 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

 

«Студенческое само-

управление» 

 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). День зарождения российской 

государственности (862 год): лек-

ция, семинар, создание студенческого 

исторического сообщества 

Участникистуденчес

когоисторическогосо

общества 

Музей ПОО/ 

площадки город-

ских музеев, вы-

ставочных ком-

плексов 

Руководитель Студенческого ис-

торического сообщества Педа-

гог-организатор, преподаватели 

истории, члены Студенческого 

совета 

1, 2, 3, 

5, 8 

«Ключевые дела ПОО»;  

 

«Молодежные общест-

венные объединения» 



 

Всемирный день туризма: туристи-

ческая экскурсия на усмотрение ад-

министрации ПОО 

Активисты из числа 

обучающихся разных 

курсов, члены Сту-

денческого совета, 

обучающиеся с от-

личными результа-

тами освоения 

ОПОП 

Место проведе-

ния определяет-

ся администра-

цией ПОО по 

согласованию с 

участниками ме-

роприятия, с их 

законными 

представителями 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, 

классные руководители, педагог-

организатор 

5, 7, 9, 

10, 11, 

12 

«Ключевыедела ПОО» 

ОКТЯБРЬ 

1 

День Учителя: праздничный кон-

церт, подготовленный силами обу-

чающихся и их законных представи-

телей 

Обучающиеся участ-

ники праздничного 

концерта, преподава-

тели и администра-

ция ПОО 

Актовый зал, 

открытые пло-

щадки театраль-

ных студий, 

клубов органи-

заций- работода-

телей, муници-

пальных домов 

культуры и др. 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, члены Студенче-

ского совета, педагог-

организатор 

1, 4, 6, 

7, 11 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

 
Всероссийскийфестивальнауки 

"NAUKA 0+" 

Обучающиеся 1 кур-

са, члены научного 

студенческого сооб-

щества 

Площадки ПОО, 

открытые пло-

щадки, органи-

зованные на тер-

ритории город-

ского округа, 

муниципального 

образования  

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, 

председатели предметной цикло-

вой комиссии 

1, 2, 

10, 13, 

14, 15, 

16 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

Общероссийская образовательная ак-

ция «Всероссийский экономический 

диктант» 

Обучающиеся 2, 3 

курса, члены научно-

го студенческого со-

общества 

Учебныеаудитор

ии ПОО 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, 

преподаватели профессиональ-

ных дисциплин 

2, 13, 

14, 15, 

16,17,

18 

«Учебноезанятие» 

 

Экологическая выставка: "Все цвета 

ОСЕНИ" 

Обучающиеся 1 кур-

са, школьники обу-

чающиеся в воскрес-

ных школах, дейст-

вующих при ПОО на 

курсах по общеобра-

Музей ПОО, 

холлы и вести-

бюли здания 

ПОО 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, руководи-

тель воскресной школы, класс-

ные руководители, педагог-

организатор 

2, 5, 

10, 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 



зовательным дисци-

плинам и основам 

финансовой грамот-

ности (при наличии).  

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбереже-

ния #ВместеЯрче 

Обучающиеся 

2,3 курса 

Учебныеаудитор

ии ПОО 

Педагог-психолог, преподаватель 

дисциплин "Экология", "Геогра-

фия" 

2, 9, 

10, 11 
«Ключевыедела ПОО» 

 

 

Общероссийская образовательная ак-

ция «Всероссийский географический 

диктант» 

Обучающиеся  

2,3 курса, члены на-

учного студенческо-

го сообщества 

Учебныеаудитор

ии ПОО 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, 

преподаватели профессиональ-

ных дисциплин 

2, 13, 

14, 15 
«Ключевыедела ПОО» 

 

 
Участие в «Эко –марафоне «Сдай ма-

кулатуру-спаси дерево!». 

Обучающиесявсехку

рсов 
 

 Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание 

2, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 

 

Виртуальные выставки и учебные 

экскурсии Государственных (муни-

ципальных) органов исполнительной 

власти России, Центрального Банка 

России, МИ ФНС России, Россгосст-

рах, организаций работодателей  

Обучающиесявсехку

рсов 

открытые пло-

щадки музеев, 

выставочных 

центров, учеб-

ные аудитории 

ПОО 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, педагог-

организатор 

3, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 

Родительское собрание: предмет об-

суждения - качество освоения обу-

чающимися основной профессио-

нальной образовательной программы 

Родители и законные 

представители обу-

чающихся 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии ПОО 

Директор, Заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, за-

меститель директора, курирую-

щий учебный процесс, классные 

руководители. 

2, 12,  
«Взаимодействие с 

родителями» 

 

Занятия в спортивных секциях, теат-

ральных студиях, кружках, творче-

ских коллективах 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, учеб-

ные аудитории 

ПОО 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, руководи-

тели кружков, секций, творче-

ских коллективов, педагог-

организатор 

2, 9, 

10, 11 

«Ключевыедела ПОО» 

30  

День памяти жертв политических 

репрессий: классный час, беседа, 

дискуссия, студенческая конференция  

Обучающиеся раз-

личных курсов, чле-

ны Клуба знатоков 

Актовый зал, 

музей ПОО, 

учебные аудито-

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, члены и руково-

1, 2, 5, 

8, 12 
«Ключевыедела ПОО» 



русской истории рии дитель студенческого историче-

ского общества, преподаватели 

истории, педагог-организатор 

НОЯБРЬ 

4 

День народного единства: Фести-

валь дружбы народов, урок, концерт, 

студенческая конференция; конкурс-

викторина «День народного единст-

ва» 

Обучающиесявсехку

рсов 
Актовыйзал 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, педагог-

организатор 

1, 2, 5, 

8, 11 
«Ключевыедела ПОО» 

3-8 
Участие в Большом этнографическом 

диктанте 

Обучающиесявсехку

рсов 

Учебныеаудитор

ии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, педагог-

организатор 

2, 13, 

14, 15 
«Ключевыедела ПОО» 

 

 
Мероприятия, посвященные Между-

народному дню студенчества.  

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, учеб-

ные аудитории 

ПОО 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, педагог-

организатор 

1, 5, 8, 

9, 11, 

12 

«Ключевыедела ПОО» 

 

"Что такое профессиональная этика и 

принцип профессионального скепти-

цизма?" Проведение тематических 

классных часов, мастер – классов, 

викторин по профилю специальности 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебныеаудитор

ии 

Заместитель директора, кури-

рующий учебно-

производственную работу, пред-

седатель предметно-цикловой 

комиссии, преподаватели про-

фессиональных модулей, члены 

НСО 

3, 13, 

14, 15 

«Профессиональныйвыб

ор» 

 

Деньоткрытыхдверей 
членыСтуденческого

совета, активисты 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, учеб-

ные аудитории 

ПОО 

Директор, заместительдиректора 

1, 3, 7, 

12, 14, 

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Конкуренция и парт-

нерство» 

 

 
«Твоя активная позиция» - цикл 

встреч с администрацией колледжа. 

Часдиректора 

члены Студенческого 

совета ПОО, заинте-

ресованные обучаю-

щиеся  

Актовыйзал,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, председа-

тель Студенческого совета 

1, 2, 3,  

«Студенческоесамоупра

вление» 



 

День матери: фотогалерея на тему 

"Моя любимая мама", конкурс тема-

тических сочинений о любви к мате-

ри, о семейных ценностях 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, учеб-

ные аудитории 

ПОО 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, педагог-

организатор 

6, 7, 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

Занятия в спортивных секциях, теат-

ральных студиях, кружках, творче-

ских коллективах 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, учеб-

ные аудитории 

ПОО 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, руководи-

тели кружков, секций, творче-

ских коллективов, педагог-

организатор 

2, 9, 

10, 11 
«Ключевыедела ПОО» 

ДЕКАБРЬ 

2 
День банковского работника: проект-

ная сессия, экскурсия, выставка 

(форма проведения и количество ме-

роприятий определяется образова-

тельной организацией самостоятель-

но) 

Обучающиеся 2,3 

курсов, участники 

научного студенче-

ского общества 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, открытые 

площадки ре-

гиональных бан-

ков  

Заместитель директора, кури-

рующий учебно-

производственную работу, пред-

седатель предметно-цикловой 

комиссии, преподаватели про-

фессиональных модулей, класс-

ные руководители, члены НСО 

2, 4, 

13, 14, 

15 
«Профессиональныйвыб

ор» 

 

Мероприятия в группах, посвящен-

ные Дню Памяти Неизвестного Сол-

дата, героям Великой Отечественной 

войны, городам героям, городам тру-

довой славы 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого истори-

ческого общества 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, учеб-

ные аудитории 

ПОО 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, руководи-

тель клуба "Знатоки Российской 

истории", преподаватели истории 

1, 2, 3, 

5, 6 
«Ключевыедела ПОО» 

5 

Международный день добровольца в 

России. Беседы по группам о добро-

вольцах-волонтерах, формирование 

групп волонтеров, мероприятия по-

мощи в рамках волонтерского движе-

ния 

Обучающиесявсехку

рсов 

Учебныеаудитор

ии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, социальный педагог 

1, 2, 3, 

5, 6 
«Ключевыедела ПОО» 

 

Международная акция «Тест по исто-

рии Отечества» проводится в рамках 

федерального проекта Молодежного 

парламента «Каждый день горжусь 

Россией!». 

Обучающиеся всех 

курсов, члены Клуба 

"Знатоки Российской 

истории" 

Актовый и /или 

зал для конфе-

ренций 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, руководи-

тель клуба "Знатоки Российской 

истории", преподаватели истории 

1, 5, 7, 

8 

 «Ключевыедела ПОО» 

 



9 

День Героев Отечества: виртуаль-

ная выставка, галерея портретов: 

«Мои родственники в дни Великой 

Отечественной войны»;  

Онлайн-экскурсия по Городам-

героямhttps://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого истори-

ческого общества 

Актовый зал, 

музей, холл, вес-

тибюль ПОО (на 

выбор образова-

тельной органи-

зации) 

 Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, родители обучаю-

щихся 

1, 2, 5, 

6, 8, 

12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

12 

День Конституции Российской Фе-

дерации: торжественная линейка, 

открытые уроки по дисциплине "Об-

ществознание" 

Обучающиеся всех 

курсов, члены НСО 

Холл, вестибюль 

ПОО, учебные 

аудитории 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, председа-

тель предметной цикловой ко-

миссии общеобразовательных 

дисциплин, преподаватели учеб-

ного предмета "Обществознание" 

1, 2, 3, 

7, 8, 

13, 14, 

15  

«Кураторство и 

поддержка» 

27 
Новогоднеепредставление, шоу-

программа 

Члены творческих 

коллективов, при-

глашенные обучаю-

щиеся коллед-

жа,школьники, обу-

чающиеся по про-

граммам дополни-

тельного образования  

Актовый зал, 

спортивный зал 

(на выбор обра-

зовательной ор-

ганизации) 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, члены Сту-

денческого совета, руководители 

творческих коллективов, класс-

ные руководители 

5, 7, 8, 

9, 11, 

12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 

ЯНВАРЬ 

1 

Новый год - новогодние каникулы: 

программа новогодних каникул раз-

рабатывается образовательной орга-

низацией самостоятельно (при необ-

ходимости) 

Обучающиеся всех 

курсов (по личному 

заявлению обучаю-

щегося)  

    
«Взаимодействие с 

родителями» 

 

Правовые часы "Я - гражданин Рос-

сии" с участием работников правоох-

ранительных органов, правозащитни-

ков и др.(примерная тематика): 

- Правонарушения и виды админист-

ративной ответственности, уголовная 

ответственность за некоторые пре-

ступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в молодеж-

ной среде, противодействие экстре-

Обучающиесявсехку

рсов 

Учебныеаудитор

ии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, преподаватели 

правовых дисциплин 

1, 2, 3, 

9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

https://clck.ru/RADAD


мисткой деятельности в соответствии 

с законом Российской Федерации 

 

Участие в городских, районных, об-

ластных мероприятиях, посвященных 

распространению цифровой грамот-

ности среди местного населения с 

привлечением обучающихся коллед-

жа, участие в проектах: "Россия - 

страна возможностей"; "Большая пе-

ремена"; "Волонтер цифровой гра-

мотности в финансовой сфере", "Я 

молодой предприниматель" и др. 

(повыборуобразовательнойорганизац

ии) 

Обучающиесявсехку

рсов 

Открытые пло-

щадки регио-

нальных органов 

власти, ведущих 

организаций -

работодателей  

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий учебно-

производственную работу, пред-

седатели предметно-цикловых 

комиссий, преподаватели ин-

форматики, классные руководи-

тели 

2, 4, 

11, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 

Круглый стол "Встреча с представи-

телями работодателей, бывшими вы-

пускниками". Организациявстреч с 

работникамиЦентразанятостинаселен

ия 

Обучающиесявыпуск

ныхгрупп 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, открытые 

площадки орга-

низаций - рабо-

тодателей, цен-

тра занятости 

населения 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий учебно-

производственную работу, 

классные руководители выпуск-

ных групп, руководители произ-

водственной практики от образо-

вательной организации 

4, 12, 

13, 14, 

15 

«Профессиональныйвыб

ор» 

25 

«Татьянин день» (праздник студен-

тов) Экскурсии, посещение выста-

вочных центров, театров, зимних раз-

влекательных центров, ледовых арен, 

городских спортивных площадок 

Обучающиесявсехку

рсов 

Открытыегородс

киеплощадки 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, законные предста-

вители обучающихся 

9, 11, 

12 
«Ключевыедела ПОО 

27 

День снятия блокады Ленинграда. 

Мероприятия в рамках акции: День 

снятия блокады Ленинграда: класс-

ный час - беседа, фотогалерея, вирту-

альная экспозиция. 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого клуба 

"Знатоки Российской 

истории"  

Актовыйзал, 

учебныеаудитор

ии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, руководитель сту-

денческого клуба "Знатоки Рос-

сийской истории" 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела ПОО»; 

«Цифровая среда» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  
День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого истори-

ческого общества", 

Актовый зал, 

музей ПОО, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, руководитель сту-

денческого клуба "Знатоки Рос-

1, 2, 3, 

5, 8 
«Ключевыедела ПОО» 



представители во-

лонтерского движе-

ния, военно-

патриотических клу-

бов, члены Студен-

ческого совета, науч-

ного студенческого 

общества 

сийской истории", преподаватели 

истории 

8 

День русской науки: студенческая 

конференция, круглый стол, дискус-

сия. Выбор тематики предоставляется 

образовательной организации само-

стоятельно. Возможно проведение в 

онлайн-формате 

Обучающиеся всех 

курсов, члены Науч-

ного студенческого 

общества  

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий учебно-методическую 

работу, председатели предмет-

ный цикловых комиссий, препо-

даватели профессиональных мо-

дулей. 

4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Профессиональныйвыб

ор»; 

«Цифроваясреда» 

 

 

Проведение тренингов делового об-

щения в группах 

Обучающиесястарши

хкурсов 

Учебныеаудитор

ии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, преподава-

тели учебной дисциплины «Пси-

хология общения» 

2, 3, 7, 

9, 11, 

12, 13, 

15 

«Кураторство и 

поддержка» 

 
Международный день родного языка. 

Конкурс эссе, сочинений на тему: 

«Героями своими мы гордимся» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебныеаудитор

ии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, преподава-

тели учебного предмета «Рус-

ский язык» 

1, 5, 6, 

7, 8 
«Ключевыедела ПОО» 

 

 Мероприятие «День белых журав-

лей». День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за преде-

лами Отечества 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители 

1, 2, 5, 

8 
«Ключевыедела ПОО» 

23 День защитников Отечества. Воен-

но- Спортивная игра «А, ну-ка пар-

ни!», посвященное Дню 

ЗащитникаОтечества 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовыйзал, 

спортивныйзал 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, преподава-

тели физкультуры, классные ру-

ководители 

9, 11, 

12 
«Ключевыедела ПОО» 

 

Мероприятия в рамках акции "Рус-

ские традиции": развлекательная шоу 

программа "Широкая масленица"  

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

столовая ПОО 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог – 

организатор, классные руководи-

тели 
2, 5, 8, 

9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 

МАРТ 



 

Круглый стол с представителями ма-

лого и среднего бизнеса, индивиду-

альными предпринимателями города 

по вопросам организации собственно-

го бизнеса, по правовым аспектам 

предпринимательства 

Обучающиесястарши

хкурсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог – 

организатор, классные руководи-

тели 

4, 6, 

13, 14, 

15 

«Профессиональныйвыб

ор» 

8  Международныйженскийдень 
Обучающиесявсехку

рсов 

Актовыйзал, 

спортивныйзал 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог – 

организатор, классные руководи-

тели 

5, 6, 7, 

8, 11, 

12 

«Ключевыедела ПОО» 

 

Единый день профилактики дорожно-

транспортного травматизма «Студен-

чество за безопасность на дорогах» 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовыйзал, 

учебныеаудитор

ии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог – 

организатор, классные руководи-

тели 

3, 7, 9 

«Кураторство и под-

держка» 

 

«Правовое сознание» 

18  

День воссоединения Крыма с Рос-

сией. Лекция -беседа, классный час, 

фотогалерея, выпуск стенгазет. 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого истори-

ческого общества 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог – 

организатор, классные руководи-

тели 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Ключевыедела ПОО» 

 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбереже-

ния: «Вместе Ярче!» 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог – 

организатор, классные руководи-

тели 

3, 10, 

12 
«Ключевыедела ПОО» 

АПРЕЛЬ 

 

День космонавтики: Онлайн-

выставка в честь 60-летия полета в 

космос Юрия Гагарина в Московском 

планетарии 

Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, преподава-

тель учебного предмета «Астро-

номия» 

1, 5, 9, 

10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 
Проведение ежегодной школы актива 

Студенческого Совета 

Обучающиеся всех 

курсов, члены Сту-

денческого совета, 

активисты студенче-

ского самоуправле-

ния 

Определяется 

ПОО 

самостоятельно 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог - 

организатор 

1, 2, 7, 

9, 11 

«Студенческоесамоупра

вление» 

 

День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедея-

тельности» 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебныеаудитор

ии 

Председатель предметной цикло-

вой комиссии, преподаватель 

учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельно-

1, 3, 7, 

9 

«Кураторство и 

поддержка» 



сти» 

 
Участие в Экологической акции «Зе-

леный десант», «Чистый город». 

Обучающиесявсехку

рсов 

Помещение 

ПОО, 

приусадебнаятер

ритория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, классные руководи-

тели 

1, 4, 

10 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 

 
Участие в акции Международный 

исторический «Диктант победы»  

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого истори-

ческого общества 

Учебныеаудитор

ии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, преподава-

тели учебного предмета «Исто-

рия» 

1, 5, 

6,7 
«Ключевыедела ПОО» 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. Програм-

ма праздника разрабатывается само-

стоятельно образовательной органи-

зацией при необходимости. 

Обучающиеся всех 

курсов (по личному 

заявление обучаю-

щихся) 

   
«Взаимодействие с 

родителями» 

9 Уроки мужества: «Они знают цену 

жизни». Встречи с ветеранами тыла, 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, Афганистана, войны в Чечен-

ской республике  

Обучающиесявсехку

рсов 

 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, классные руководи-

тели 

1, 2, 5, 

7, 8 
«Ключевыедела ПОО» 

 Участие в городских, районных, об-

ластных мероприятиях патриотиче-

ской направленности. Экскурсии в 

музеибоевойславы 

Обучающиеся 1 

курса 

Открытыегородс

киеплощадки 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, классные руководи-

тели 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 
«Ключевыедела ПОО» 

 День Победы Участие в городских 

мероприятиях, посвященных празд-

нованию Дня Победы: возложение 

цветов; участие в акции "Бессмерт-

ный полк" и др. 

Обучающиесявсехку

рсов 

 

Открытыегородс

киеплощадки 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, классные руководи-

тели 

1, 2, 5, 

7, 8, 

12 

«Ключевыедела ПОО» 

 

Легкоатлетическая эстафета среди 

учебных заведений, посвященной го-

довщине Победы в ВОВ 

Обучающиесявсехку

рсов 

Городские ста-

дионы, откры-

тые городские 

площадки, ули-

цы, скверы 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, классные руководи-

тели 

1, 7, 9, «Ключевыедела ПОО» 

 Классный час на тему: «Междуна- Обучающиесявсехку Актовый зал, Заместитель директора, кури- 7, 8, «Взаимодействие с 



родный день семьи» рсов конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

рующий воспитание, педагог-

организатор, классные руководи-

тели 

12 родителями» 

24 

День славянской письменности и 

культуры 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, председа-

тель предметной цикловой ко-

миссии, преподаватели русского 

языка 

5, 8, 

11, 12 
«Ключевыедела ПОО» 

26 

День российского предпринима-

тельства "Тематические студенче-

ские научно-практические конфе-

ренции по предпринимательству: 

«Я – начинающий предпринима-

тель» 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, председа-

тель предметной цикловой ко-

миссии, преподаватели профес-

сиональных модулей 

1, 3, 4, 

7, 13, 

14, 15 

«Профессиональныйвыб

ор» 

 
 

Круглый стол с представителями ма-

лого и среднего бизнеса, индивиду-

альными предпринимателями города / 

района по вопросам организации соб-

ственного бизнеса, по правовым ас-

пектам предпринимательства 

 

Встреча с работниками налоговых 

органов по вопросам налогообложе-

ния Самозанятых 

ИЮНЬ 

1  

Международный день защиты де-

тей: фотогалерея, оформление сту-

денческих газет, репортажей, ведение 

странички в социальных сетях 

Обучающиесявсехку

рсов 

 

Актовый зал, 

холл образова-

тельной органи-

зации, сайт, 

группа в соци-

альных сетях 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог- 

организатор, члены Студенческо-

го совета 

1, 3, 7, 

12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Цифровая среда» 

 

5 

Деньэколога 
Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, преподава-

тель учебной дисциплины «Эко-

логические основы природополь-

зования» 

1, 10 

«Ключевыедела ПОО» 

6 
Пушкинский день России: литера-

турный вечер, конкурс стихов 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, преподава-

5, 7, 

11 «Ключевыедела ПОО» 



учебные аудито-

рии 

тели учебного предмета «Лите-

ратура» 

 

12 
День России. Классный час на те-

му: «День России» 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, руководи-

тель студенческого историческо-

го общества 

1, 2, 3, 

6, 7, 9 
«Ключевыедела ПОО» 

 

Классный час "Я патриот своего 

учебного заведения", приглашение 

выпускников специальности 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий учебно-

производственную работу, педа-

гог-организатор 

1, 4, 

13, 14, 

15 

«Ключевые дела ПОО»; 

«Кураторство и под-

держка» 

22 
День памяти и скорби -день начала 

Великой Отечественной Войны 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, руководи-

тель студенческого историческо-

го общества 

1, 2, 5, 

6, 12 
«Ключевыедела ПОО» 

27 Деньмолодежи 
Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог- 

организатор, члены Студенческо-

го совета 

1, 2, 5, 

8, 9, 

11 

«Ключевыедела ПОО» 

ИЮЛЬ 

 
Летние каникулы. Программа летнего 

лагеря определяется образовательной 

организацией самостоятельно при 

необходимости 

Все обучающиеся (по 

личному заявлению 

обучающихся) 

Определяетсяоб

разовательнойор

ганизациейсамос

тоятельно 

Директор летнего лагеря труда и 

отдыха 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

8 

День семьи, любви и верности 

Все обучающиеся, 

посещающие летний 

лагерь труда и отды-

ха. 

Определяетсяоб

разовательнойор

ганизациейсамос

тоятельно 

Директор летнего лагеря труда и 

отдыха 
12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

АВГУСТ 

 Летние каникулы. Программа летнего 

лагеря определяется образовательной 

организацией самостоятельно при 

необходимости 

Все обучающиеся (по 

личному заявлению 

обучающихся) 

Определяетсяоб

разовательнойор

ганизациейсамос

тоятельно 

Директор летнего лагеря труда и 

отдыха, преподаватели, воспита-

тели, вожатые. тьютер 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

22 
День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации 

Все обучающиеся, 

посещающие летний 

лагерь труда и отды-

Определяетсяоб

разовательнойор

ганизациейсамос

Директор летнего лагеря труда и 

отдыха, преподаватели, воспита-

тели, вожатые. тьютер 

1, 2, 3, 

5, 8, 

10 

«Взаимодействие с 

родителями» 

23  День воинской славы России (Кур- «Взаимодействие с 



ская битва, 1943) ха. тоятельно родителями» 

27 Деньроссийскогокино 
11 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 
 

 

 


