
 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
Внесены следующие изменения и дополнения: 

 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 1 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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 



 
 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста; 

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, 
ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9. 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» (пункт 63): 
Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 

 
В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 



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

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

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, 
ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» (пункт 63): 
Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 

 
В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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



ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, 
ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 



 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 



 
 
ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, 
ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 1, ОК 5 ОК 9. 

 

 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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



 
 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, 
ОК 02, ОК 09, ОК 10, ОК 11 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
АУДИТ 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» (пункт 63): 

Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 



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

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

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, применять стандарты антикоррупционного 
поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 
01, ОК 02,ОК 03, ОК 04,ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10,ОК 11. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 
1, ОК 2, ОК 3, ОК 04,ОК 05, ОК 06, ОК 9. 

 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 1 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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 



 
 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста; 

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 2, 
ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. 
 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9. 

 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» (пункт 63): 

Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 



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

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

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, применять стандарты антикоррупционного 
поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 
01, ОК 02, ОК 03, ОК 04,ОК 05, ОК 06,ОК 09, ОК 11. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 
1, ОК 2, ОК 3, ОК 04,ОК 05, ОК 06, ОК 9. 

 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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



 
 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, 
ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 



ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, 
принципы бережливого производства, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 
06, ОК 07. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 6, 
ОК 7. 

 
 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
СТАТИСТИКА 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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



ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 
01, ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 
 

 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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



 
 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, 
ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 

 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 



 
 
ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, 
ОК 11. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 3. 

 
 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Внесены следующие изменения и дополнения: 

 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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



ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 
01, ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 
 

 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по профессиональному модулю  
 

ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 
 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.2.  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 
В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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



 
 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

 
 

 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по производственной практике  
 

ПП.01.01 по основному виду деятельности Документирование хозяйственных операций и  
ведение бухгалтерского учета активов организации 

 
Внесены следующие изменения и дополнения: 

 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.2. Требования к результатам освоения практики 

 
В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 



 
 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

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

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

 

 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной практике  
 

УП.01.01 по основному виду деятельности Документирование хозяйственных операций и  
ведение бухгалтерского учета активов организации 

 
Внесены следующие изменения и дополнения: 

 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.2. Требования к результатам освоения практики 

 
В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 



 
 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

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

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе профессионального модуля 

 
ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации 
Внесены следующие изменения и дополнения: 

 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» (пункт 63): 

Пункт 1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 
различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 



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

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

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 
ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 
ОК 1, ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе производственной практики ПП 02.01 профессионального модуля 

 
ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации 
Внесены следующие изменения и дополнения: 

 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» (пункт 63): 

Пункт 1.2. Требования к результатам освоения практики 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 
различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 



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

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

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 
ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 
ОК 1, ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 
 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе учебной практики УП 02.01 профессионального модуля 

 
ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации 
Внесены следующие изменения и дополнения: 

 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» (пункт 63): 

Пункт 1.2. Требования к результатам освоения практики 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 
различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 



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

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

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 
ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 
ОК 1, ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе профессионального модуля 

 
ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» (пункт 63): 
Пункт 1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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



ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, 
ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе производственной практики 

 
ПП.03.01 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» (пункт 63): 
Пункт 1.2. Требования к результатам освоения  практики 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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



ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, 
ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 
 

 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе учебной практики 

 
УП.03.01 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» (пункт 63): 
Пункт 1.2. Требования к результатам освоения  практики 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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



ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, 
ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
Дополнения и изменения к рабочей программе профессионального модуля 

 
ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 
Внесены следующие изменения и дополнения: 

 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 
различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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



ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, применять стандарты антикоррупционного 
поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, 
ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 
ОК 1, ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе практики 
ПП.04.01 ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Внесены следующие изменения и дополнения: 

 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.2. Требования к результатам освоения практики 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 
различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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



ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, применять стандарты антикоррупционного 
поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 
01, ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 
ОК 1, ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе практики 
УП.04.01 ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Внесены следующие изменения и дополнения: 

 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.2. Требования к результатам освоения практики 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 
различных жизненных ситуациях 

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

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



ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, применять стандарты антикоррупционного 
поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 
01, ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 
ОК 1, ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 

 
 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 23369 «КАССИР» 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 



 
 
ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, 
ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 

 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
ПП.05.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 



 
 
ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, 
ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 

 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе  
 
Дополнения и изменения к рабочей программе по учебной дисциплине 

 
УП.05.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (пункт 63): 

Пункт 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -ППССЗ 
 

В прежней редакции рабочей программы В новой редакции рабочей программы 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 747 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 796 от 01.09.2022 года «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

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

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 2 Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

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

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде 

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

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

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 



 
 
ОК 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

  

ОК 
11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, 
ОК 02, ОК 09, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1, 
ОК 2, ОК 3 ОК 9. 

 

 


	ОГСЭ.05 Лист изменений Психология общения
	ОП.01  Лист изменений ЭО
	ОП.02  Лист изменений ФДОК
	ОП.03 Лист изменений НиНО
	ОП.04 Лист согласования ОБУ
	ОП.05 Лист изменений Аудит
	ОП.06 Лист изменений ДОУ
	ОП.07 Лист изменений Основы ПД
	ОП.08 Лист изменений ИТПД
	ОП.09 Лист изменений БЖД
	ОП.10 Лист изменений Статистика
	ОП.11 Лист изменений Основы АФХД
	ОП.12 Лист изменений Основы фин.грам
	ОП.13 Лист изменений ПОПД
	ПМ.01 Лист изменений ПМ
	ПМ.01 Лист изменений ПП.01.01
	ПМ.01 Лист изменений УП.01.01
	ПМ.02 Лист изменений ПМ
	ПМ.02 Лист изменений ПП.02.01
	ПМ.02 Лист изменений УП.02.01
	ПМ.03 Лист изменений ПМ
	ПМ.03 Лист изменений ПП 03.01
	ПМ.03 Лист изменений УП 03.01
	ПМ.04 Лист изменений ПМ
	ПМ.04 Лист измнений ПП.04.01
	ПМ.04 Лист измнений УП.04.01
	ПМ.05 Лист изменений ПМ
	ПМ.05 Лист изменений ПП.05.01
	ПМ.05 Лист изменений УП.05.01

		2023-01-26T13:51:32+0300
	Семилетов Владимир Андреевич




