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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Компетентностная модель выпускника разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Модель 

представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

по специальности  всеми образовательными организациями 

профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими право на реализацию программы подготовки специалистов 

среднего звена по данной специальности, имеющими государственную 

аккредитацию, так и требований, определенных Новочеркасским 

промышленно-гуманитарным колледжем в соответствии с региональной 

системой профессионального образования, регионального рынка труда 

и возможности построения индивидуальных образовательных траекторий 

для обучающихся за счет использования вариативной части ФГОС 

СПО. 

ГБПОУ РО «НПГК» является профессиональной образовательной 

организацией, которая: имеет право на реализацию программ подготовки 

специалистов среднего звена по данной специальности; прошла 

государственную аккредитацию; отвечает требованиям региональной 

системы профессионального образования и рынка труда; располагает 

возможностями построения индивидуальных образовательных траекторий 

для обучающихся за счёт использования вариативной части ФГОС СПО. 

Компетентностная модель выпускника включает два основных блока 

компетенций, которые включают формирование определенных компетенций:  

- общие (далее – ОК) и профессиональные (далее – ПК); 

- социально – личностные (далее – СЛК) 
 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящей компетентностной модели выпускника используются 

следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

СЛК – социально-личностная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс. 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

3.1. Нормативные сроки освоения ППССЗ при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94) 

Срок 

получения СПО 

по ППССЗ  

основное общее 

образование 

бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

3 года 10 

месяцев при 

очной форме 

обучения 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 08 

Финансы и экономика 

4.2. Обучающийся по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация бухгалтер, специалист по 

налогообложению), готовится к следующим основным видам деятельности: 

4.2.1Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации. 

4.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. 

4.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4.2.4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

4.2.5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации 

4.2.6. Выполнение работ по профессии «Кассир». 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

5.1. Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135996/?dst=100010
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

5.2. Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 

5.2.1. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

5.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 
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ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

5.2.4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

5.2.5. Осуществление налогового учета и налогового планирования 

в организации: 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет; 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета; 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты; 
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ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных 

для уплаты; 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

5.2.6. Выполнение работ по профессии «Кассир» 

ПК 6.1 Заполнять формы кассовых и банковских документов; 

ПК 6.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными 

бумагами и бланками строгой отчётности, оформлять соответствующие 

документы, обеспечивать их сохранность; 

ПК 6.3 Вести  на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу; 

ПК 6.4 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять 

кассовую отчетность. 

5.3. Оценка качества освоения ППССЗ включает: текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

5.4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разработаны колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

5.5. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. Оценка сформированности социально-

личностных компетенций проводится анкетированием обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

5.6. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин;  
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- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

5.7. Государственная итоговая аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена. Обязательные требования - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ППССЗ 

 

6.1. ППССЗ по специальности 38.02.01 имеет следующую структуру: 

- общеобразовательный цикл; 

- общего гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл;  

- государственная итоговая аттестация. 

6.2. Обязательная часть ППССЗ составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 

(не менее 30 процентов) дает возможность расширения видов деятельности 

выпускника для обеспечения его конкурентоспособности в соответствии 

с запросами регионального рынка труда и возможностями образования. 

Вариативная часть определяется содержанием обязательной части и 

обеспечивается за счет получения дополнительных профессиональных 

умений и знаний. В цикл ОГСЭ введены дисциплины «Русский язык и 

культура речи» и  «Основы предпринимательской деятельности». 

Остальные часы вариативной части распределены на увеличение часов по 

обязательным общепрофессиональным  дисциплинам и МДК. 

Конкретные данные по распределению вариативной части программы и 

результатам ее освоения приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Индекс Наименование 

дисциплины, МДК 

Приобретаемые умения и знания 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

уметь: владеть нормами современного русского языка и 

фиксировать их нарушения; соблюдать правила русского 

речевого этикета и невербальной коммуникации (мимика, 

жесты, дистанция общения); различать стили речи и уметь 

использовать их в практике общения; владеть общенаучной и 

профессиональной лексикой; пользоваться нормативными 

словарями и справочниками русского языка; составлять деловые 

бумаги: заявление, доверенность, расписку, объяснительную 

записку; 

знать: сущность и специфику языка и речи, виды речевой 

деятельности, особенности невербальной коммуникации; 

многообразие нормативных словарей и справочников русского 

языка; особенности различных видов речевой деятельности; 
ОГСЭ.06 Основы 

предпринимательской 

уметь: характеризовать виды предпринимательской 

деятельности и предпринимательскую среду; оперировать в 
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деятельности практической деятельности экономическими категориями; 

определять приемлемые границы производства; разрабатывать 

бизнес – план; составлять пакет документов для открытия своего 

дела; оформлять документы для открытия расчетного счета в 

банке;  определять организационно-правовую форму 

предприятия; разрабатывать стратегию и тактику деятельности 

предприятия; соблюдать профессиональную этику, этические 

кодексы фирмы, общепринятые правила осуществления бизнеса;  

характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны; 

различать виды ответственности предпринимателей; 

анализировать финансовое состояние предприятия; 

осуществлять основные финансовые операции;  рассчитывать 

рентабельность предпринимательской деятельности; 

знать: типологию предпринимательства; роль среды в развитии 

предпринимательства; технологию принятия 

предпринимательских решений; базовые составляющие 

внутренней среды фирмы; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; особенности 

учредительных документов; порядок государственной 

регистрации и лицензирования предприятия; механизмы 

функционирования предприятия; сущность 

предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска; основные положения об оплате труда на предприятиях 

предпринимательского типа; основные элементы культуры 

предпринимательской деятельности и корпоративной культуры; 

перечень сведений, подлежащих защите; сущность и виды 

ответственности предпринимателей; методы и инструментарий 

финансового анализа; основные положения бухгалтерского 

учета на малых предприятиях; виды налогов; систему 

показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

принципы и методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности; пути повышения и 

контроль эффективности предпринимательской деятельности; 
ОП.01 Экономика 

организации 

уметь: проводить анализ показателей экономической 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; рассчитывать показатели эффективности 

капитальных вложений; 

знать: отраслевые особенности организации в рыночной 

экономике; сущность антимонопольного законодательства; 

принципы организации производства; основы логистики 

организации; структуру капитальных вложений; сущность 

нематериальных активов предприятия и методику их учета; 

сущность антимонопольного законодательства; 

производственную и организационную структуру предприятия; 
ОП.02 Статистика уметь: проводить несплошные наблюдения, заполнять основные 

реквизиты статистической отчетности; проводить первичную 

обработку и контроль материалов наблюдения в форме простой 

и комбинированной группировки; рассчитывать ошибки 

выборочного наблюдения; 

знать: виды связей между явлениями;  особенности 

выборочного метода  в статистических исследованиях; методы 

корреляционно-регрессионного анализа связи показателей; 
ОП.04 Документационное 

обеспечение 

управления 

уметь: составлять договорную, претензионно-исковую 

документацию; заполнять резюме с использованием 

шаблонов Word; формировать  документы в системе 

Консультант Плюс;   
знать: основные нормативные документы, регулирующие 

порядок оформления документов и работы с ними; состояние 
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Государственной системы делопроизводства; порядок 

формирования документов с использованием 

профессиональных программ; 
ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

уметь: работать с Положением о Министерстве финансов 

Российской Федерации; проводить  финансовые расчеты при 

кредитовании с простыми и сложными процентами; определять  

кредитоспособность ссудозаемщика; рассчитывать  и 

анализировать  показатели денежного обращения; 

рассчитывать  прожиточный минимум взрослого населения; 

проводить анализ структуры доходной и расходной части 

федерального бюджета.  

знать: роль ЦБ в регулировании денежно-кредитной системы; 

бюджетный процесс в РФ; сущность и назначение 

внебюджетных фондов; классификацию форм кредита и их 

место в кредитных отношениях рыночного типа; 
ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

уметь: работать с Налоговым кодексом РФ; рассчитывать 

федеральные налоги; рассчитывать региональные налоги; 

рассчитывать местные налоги; 

знать: виды налогового контроля, способы обеспечения 

налогового контроля; виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение; тенденции развития 

современной налоговой системы; экономические условия 

введения налоговой системы России; налоговые органы в 

Российской Федерации, права и  обязанности налоговых 

органов;  
ОП.08 Основы 

бухгалтерского учета 

уметь: работать с Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете»; группировать хозяйственные средства по составу и 

размещению; группировать хозяйственные средства по 

источникам формирования; заполнять и оформлять первичные 

бухгалтерские документы; отражать на счетах бухгалтерского 

учета процесс заготовления и расчет фактической себестоимости 

приобретенных ценностей; оформлять бухгалтерскими записями 

процесс производства,  отражение на счетах.  

знать: уровни построения системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в РФ; требования к 

содержанию и оформлению бухгалтерских документов; порядок 

проведения инвентаризации и отражение её результатов в учёте; 

объекты бухгалтерского учёта; 
МДК.01.01 Практические 

основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организаций 

уметь: оформлять первичные документы по учету движения  

основных средств, материально-производственных запасов, 

учету расчетов с покупателями и заказчиками; вести учет 

ремонтов и модернизации основных средств; вести учёт затрат 

на производство и калькулирование себестоимости при 

позаказном и попередельном методе учёта затрат, нормативном 

методе учета затрат;  заполнять ведомости № 12 и № 15, 

журнала-ордера № 10; вести учет имущества организаций с 

использованием программы 1С Бухгалтерия 8; 

знать: документальное оформление  движения основных 

средств, материально-производственных запасов, расчетов с 

покупателями и заказчиками; порядок учета ремонтов и 

модернизации основных средств; 
МДК.02.01 Практические 

основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации 

уметь: заполнять первичные документы по учету личного 

состава и отработанного времени; начислять пособия по 

временной нетрудоспособности и отпускные; рассчитывать 

стоимость чистых активов; 

знать: правовые основы организации и оплаты труда в 

Российской Федерации; виды, формы и системы оплаты труда; 

первичные документы по учету численности работников, 
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отработанного времени и выработки; документальное 

оформление и расчёт отпускных, пособий по временной 

нетрудоспособности; документальное оформление операций по 

получению кредитов и займов; учет расчетов с учредителями; 

расчёт стоимости чистых активов; 
МДК.02.02 Бухгалтерские 

технологии 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

уметь: заполнять формы бухгалтерской отчетности с учетом 

результатов инвентаризации имущества и обязательств 

организации; проводить инвентаризацию оценочных 

обязательств и отражать ее результаты в учете; отражать 

операции по инвентаризации в программе 1С Бухгалтерия 8; 

знать: порядок проведения контрольных проверок 

правильности проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации; порядок инвентаризации оценочных 

обязательств; порядок отражения инвентаризации активов и 

обязательств в программе 1С Бухгалтерия 8; 
МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

 

уметь: анализировать использование Фонда обязательного 

медицинского страхования РФ; анализировать использование 

Фонда социального страхования РФ; анализировать  

использование Пенсионного фонда РФ; 

знать: Налоговый кодекс РФ и его значение для формирования 

бюджетной системы РФ; характеристики доходов бюджета; 

бюджетный кодекс РФ как главный законодательный акт в 

области бюджетных отношений; правовые основы 

государственных внебюджетных фондов; правовые основы 

Пенсионного фонда РФ; правовые основы Фонда социального 

страхования РФ; правовые основы Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования; 
МДК.04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

уметь: отражать события в бухгалтерской отчётности после 

отчётной даты; составлять отчет об изменении капитала, о 

движении денежных средств, о целевом использовании 

полученных средств; формировать отчетность с использованием 

программы 1С Бухгалтерия 8; 

знать: классификацию бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

международные стандарты финансовой отчетности; технологию 

составления сводной и консолидированной отчетности; 

технологию  составления сегментарной отчетности; порядок 

расчета чистых активов; порядок формирования статей отчета об 

изменении капитала, отчета о движении денежных средств, 

отчета о целевом использовании полученных средств; 
МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

уметь: проводить факторный анализ общих затрат на 

производство продукции, показателей рентабельности; 

рассчитывать и проводить  анализ динамики коэффициента 

достаточности денежных поступлений для финансирования 

оборотного капитала; проводить анализ состава и  структуры 

амортизируемого имущества, показателей эффективности 

использования основных средств; проводить анализ динамики 

оценочных обязательств, анализ динамики и структуры  

налоговых платежей организаций, анализ показателей 

статистической отчётности; 

знать: влияние инфляции на данные финансовой отчетности; 

порядок проверки полноты и достоверности информации, 

экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной 

согласованности информационных показателей; сущность 

трендового анализа финансовой отчетности; методику 

факторного анализа и его задачи; методику анализа затрат на 

производство; порядок оценки воздействия финансового рычага; 

методику анализа отчета об изменениях капитала и отчёта о 
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целевом использовании полученных средств, отчета о движении 

денежных средств; методику анализа налоговой и статистикой 

отчетности; 
МДК.05.01 Проведение 

кассовых операций 

уметь: применять на практике постановления, распоряжения, 

приказы, другие руководящие и нормативные документы 

вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых 

операций; 

заполнять формы кассовых и банковских документов; проводить 

проверку документов, их группировку по различным признакам, 

таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

передавать денежные средства инкассаторам и составлять 

кассовую отчётность; осуществлять наличные расчеты в 

установленном порядке с организациями и физическими лицами 

при оплате работ и услуг предприятия; принимать и выдавать 

денежные средства в иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; принимать участие в 

проведении ревизии кассы; соблюдать трудовое 

законодательство и правила охраны труда; 

знать: постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других 

органов, касающиеся ведения кассовых операций; правила 

передачи денежных средств инкассаторам; порядок наличных 

расчетов с организациями и физическими лицами при оплате 

работ и услуг организации; правила проведения кассовых 

операций с наличными денежными средствами в иностранной 

валюте и порядок проведения соответствующих записей в 

кассовой книге; правила проведения ревизии; 

 

VII. ФОРМИРУЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать следующими 

социально-личностными компетенциями, сформированными 

социокультурным пространством колледжа. 

7.1. Социально-личностные компетенции, относящиеся к самому 

человеку как личности, субъекту деятельности и общения 

СЛК 1. Проявлять социальную зрелость, осознавать себя членом 

общества, гражданином своей страны. 

СЛК 2. Обладать осознанием собственной индивидуальности, 

чувством собственного достоинства. 

СЛК 3. Владеть социальным опытом решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических, коммуникативных 

проблем. 

СЛК 4.  Уметь ориентироваться в ключевых проблемах современной 

жизни, в мире духовных и общечеловеческих ценностей. 

7.2. Социально-личностные компетенции, относящиеся к 

социальному взаимодействию человека и социальной сферы 

СЛК 5. Ориентироваться в социальных ситуациях и адекватно 

определять социальные роли 

СЛК 6. Уметь использовать способы   взаимопонимания, избегать 

конфликтов, создавать климат доверия; 

СЛК 7. Уметь находить вербальные и невербальные средства и 

способы формулирования мысли, корректно вести полемику, логично и 

аргументировано излагать свои мысли, ориентироваться в информационной 
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среде. 

7.3. Социально-личностные компетенции, относящиеся к 

деятельности   

СЛК 8. Адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни. 

СЛК 9. Развивать способность к активной умственной деятельности, 

критическое мышление  

СЛК 10. Анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 

собственные профессиональные возможности и навыки самоорганизации  

СЛК 11. Вести здоровый образ жизни, совершенствуя 

общефизическое развитие. 

 

Воспитательное пространство колледжа, обеспечивающее развитие 

социально-личностных компетенций выпускников 
 

Воспитательное пространство колледжа  – это не столько территория, 

сколько взаимосвязанные источники воспитательного влияния, 

составляющие элементы, связанные единой целью и широкой сетью 

педагогических событий и воспитательных ситуаций, направленных на 

социально-профессиональное становление личности обучающегося. 

Воспитательный процесс в колледже является неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса, он строится на основе 

гуманистической направленности воспитательной работы, на основе 

развития социальной и культурной компетентности личности. 

К основным  задачам воспитательной работы в колледже относятся:  

- формирование социально активной личности специалиста 

профессионального образования, способной к самореализации; 

- совершенствование условий для творческой активности  

обучающихся, совершенствование системы выявления и поддержки 

талантливой молодежи, обеспечение участия во всероссийских, областных, 

городских олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, 

фестивалях;  

- организация досуговой, клубной деятельности для формирования 

гражданского самосознания, духовно-нравственного  становления 

обучающихся; 

- подготовка обучающегося к самостоятельной жизни; 

-  формирование установки на здоровый образ жизни;  

- совершенствование службы социально-психологической помощи, 

обеспечение социальной поддержки обучающихся колледжа из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- воспитание толерантности, нетерпимости к экстремизму и 

терроризму.  

В колледже работают: 14 кружков научно-технического творчества, 6 

предметных кружков, 2 клуба по интересам, 15 спортивных секций, 3 

волонтерских отряда, музей истории колледжа, культурный центр колледжа, 

в составе которого работают: вокальная студия, танцевальная студия, студия 

имиджа «Театр моды», фольклорный ансамбль, СТЭМ. 
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Воспитательный процесс начинается с момента поступления 

обучающегося в колледж и охватывает самые разные аспекты учебы и жизни 

обучающихся на протяжении всего периода обучения в колледже.  

Процесс адаптации  и социализации первокурсников представляет 

собой одну из самых важных проблем, которую приходится решать каждому 

образовательному учреждению. От того как долго по времени и с какими 

затратами происходит процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие 

успехи обучающихся, процесс их профессионального становления. В начале 

каждого учебного года педагогом-психологом колледжа проводится 

исследование проблем адаптации обучающихся к колледжу. В ходе 

исследования выявляются  трудности адаптации, типичные для каждой 

учебной группы и разрабатываются мероприятия по их устранению, даются 

рекомендации каждому куратору по оптимизации адаптации  обучающихся 

первого года обучения.  

Процесс формирования социально-личностных компетенций  

обучающегося в колледже решаются комплексно, система воспитательных 

воздействий направлена на развитие личности, адекватно вписывающейся в 

реалии сегодняшнего дня. Усвоение норм «взрослого» мира проходит через 

построение взаимодействий с преподавателем, взаимоотношений с 

одногруппниками, сотрудниками колледжа, как на занятиях, так и вне учебы. 

Работа музея истории колледжа была направлена на воспитание у 

обучающихся чувства патриотизма и любви к своему Отечеству, 

формирование знаний о славных страницах истории нашего колледжа, 

развитие творческой индивидуальности и общественной активности 

обучающихся.  Традиционными стали обзорные экскурсии для обучающихся 

нового набора с участием волонтёрского отряда «Экскурсовод» на темы: 

«Славные страницы истории колледжа», «Награды колледжа и их история», 

«Ветераны колледжа», «Преподаватели колледжа», «Наши выпускники на 

производстве». 

На базе музея истории колледжа работает патриотический клуб 

«Звезда», активисты которого ведут поисковую работу по сбору 

исторических материалов для электронных презентаций, посвящённых 

этапам развития колледжа, первому директору колледжа В.К Борзенко, 

преподавателям и ветеранам колледжа и т.п.  

Активно участвуя во Всероссийских акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», обучающиеся оказывают помощь ветеранам в 

рамках молодёжной акции «Ветераны рядом с нами». Разработаны и 

реализуются социальные волонтерские проекты, которые способствуют 

формированию социально-личностных компетенций, относящихся к самому 

человеку как личности, субъекту деятельности и общения. 

Большую роль в формировании социально-личностных компетенций  

обучающегося в колледже играет система студенческого самоуправления: 

Студенческий Совет колледжа, Совет общежития, студенческие советы 

учебных групп.  

Деятельность обучающихся в органах самоуправления также 

способствуют формированию социально-личностных компетенций, 
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относящихся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы 

Культурный центр колледжа проводит мероприятия в различных 

формах: это концерты, фестивали, конкурсы, спортивные праздники, 

флэшмобы, литературно-музыкальные композиции,  театрализованные 

постановки. Праздничная линейка «День знаний» и посвящение в студенты 

«Шагаем  в будущее смело» проходят всегда торжественно и ярко. Для 

привлечения обучающихся к культурному досугу и для выявления 

талантливой молодежи ежегодно проводится Смотр-конкурс ««Минута 

славы первокурсников» среди обучающихся нового набора.  Проводимые 

Культурным центром совместно со Студенческим советом конкурсы 

«Новогоднее настроение» и «Новогодняя игрушка» помогают не только 

создать праздничную атмосферу в колледже накануне Нового года, но и 

формируют такие с социально-личностных компетенций  обучающихся, как 

компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 

деятельности и общения (здоровьесбережения, ценностно-смысловой 

ориентации в мире, интеграции, гражданственности, 

самосовершенствования, саморегуляции, саморазвития) и компетенции, 

относящиеся к деятельности. 

 
 

 


