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1. Общие положения 

1.1 Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

по специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 69 от 05 февраля 2018 г. зарегистрированным в Минюсте России 26 

февраля 2018 г. № 50137. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464   «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968  «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291  «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (с изменениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования», утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 

г., зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ от 07 июня 2012 

г. N 24480 (с изменениями). 

 Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом и требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (Письмо 

Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 № 06-259). 

 Письмо Минобразования РФ от 5 апреля 1999 г. № 16-52-

58ин/16-13 «О рекомендациях по планированию, организации и 

проведению лабораторных работ и практических занятий в 

образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования». 
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 Письмо Минобразования РФ от 29.12.2000 № 16-52-

138ин/16-13 «О рекомендациях по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в условиях действия ГОС 

СПО». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 года № 36  «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.11.2003 г. № 2  «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.3. 1186-03». 

 Устав Техникума. 

 

1.2 Цель ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) имеет 

своей целью развития у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Целью ППССЗ СПО по направлению подготовки в области развития 

личностных качеств, общих компетенций способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели.  

В области воспитания целью ППССЗ по специальности является 

формирование у выпускника социально-ответственного поведения в 

обществе, понимание и понятие социальных и этических норм умения 

работать в коллективе.  

В области обучения целью ППССЗ по специальности является 

формирование у выпускника знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения задач профессиональной деятельности, обеспечить контроль уровня 

освоения компетенций, предоставляя ему возможность выбирать 

направления развития и совершенствования личностных и 

профессиональных качеств. 

Выпускник Техникума  в результате освоения ППССЗ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) будет 

профессионально готов к следующим видам деятельности: 

 Документирование хозяйственных операций и ведение 
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бухгалтерского учета активов организации; 

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации; 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и потребителей; 

 формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

1.3 Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет: 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев. 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной 

программы 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

Общеобразовательный цикл 1476 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

484 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

108 

Общепрофессиональный цикл 787 

Профессиональный цикл 1213 

Производственная практика   144 

Государственная итоговая аттестация 216 
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Общий объем образовательной программы 

на базе основного  общего 

образования, включая получение 

среднего общего образования в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования 

4428 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и 

экономика 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

 имущество и обязательства организации; 

 хозяйственные операции; 

 финансово-хозяйственная информация; 

 налоговая информация; 

 бухгалтерская отчетность; 

 первичные трудовые коллективы. 

2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации; 

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2.4 Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

consultantplus://offline/ref=ACE394986A4453106E91791555493453E796DC3A8AB0C81BEE4D1C2EDD7C14E91580E4416DB3F1D0F6F74CEFF4FF9703CE7D71EC79D2783FeEOAJ
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 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций 

специалиста среднего звена при формировании образовательной 

программы 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

квалификация 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

осваивается 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

осваивается 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

осваивается 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

осваивается 

 

 



9 
 

3. Компетенции выпускника 

3.1 Общие компетенции 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код  

компетенции 
Содержание 

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

контекстам. 

 

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

профессиональной деятельности. 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 

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

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 

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

профессиональной сфере. 

3.2 Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующим видам деятельности: 

Вид деятельности Код 

компетенции 

Наименование профессиональной компетенции 

Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета активов 

организации: 

 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов 

и финансовых 

обязательств 

организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 
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ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
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недостатков и рисков. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 5.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 5.2 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

 

3.3 Результаты освоения ППССЗ  

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной профессиональной образовательной программы 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Код компетенции Формулировка компетенции  Знания, умения 

Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 

Уметь: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

Знать: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ в 
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профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 2. 

 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Уметь: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска. 

Знать: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3. 

 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Уметь: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знать: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

Уметь: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знать: психологические основы деятельности коллектива, 
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психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

 

ОК 5. 

 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знать: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

 

Уметь: описывать значимость своей специальности 

Знать: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 7. 

 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

. 

Уметь: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знать: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 8 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 
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деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знать: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знать: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Уметь: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы. 

Знать: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 
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профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Уметь: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники финансирования 

Знать: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

 ВД 1. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации  

ПК 1.1Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации; 

уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

ПК 1.2 Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 
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организации; проведение; 

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы 

на любых видах носителей; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

ПК 1.3 Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы; 

ПК 1.4 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 
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переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов; 

знать: 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 
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принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 

регистров; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 
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оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 



21 
 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 

ВД 2 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ПК 2.1.Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации имущества 

в местах его хранения. 

ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Отражать в 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными документами, регулирующими 
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бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры и 

их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы по 

результатам внутреннего 

контроля. 

 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

давать характеристику имущества организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 
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участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

знать: 

учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли: 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества; 

характеристику имущества организации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
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процесс подготовки к инвентаризации; 

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 
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технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо 

к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 

(счет 98). 

ВД 3 Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам 

и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 
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ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

 

определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
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заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины 

постановки на учет (далее - КПП) получателя; 

наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной 

классификации (далее - КБК), Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований (далее - ОКАТО), 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

знать: 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов 

и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

consultantplus://offline/ref=00366AEDA69551D5FA3291DA78D22429ED508C0CEAA8808F35E4CB707A2207D6CADCDE35CCEDB8C83B3BFFBDD7FF6839FA71258B52181D67Y2K0G
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штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру ЕСН; 

объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

порядок и сроки исчисления ЕСН; 

особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка. 
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ВД 4 Составление 

и использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) 

и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный налог 

(ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы 

статистической отчетности в 

установленные 

законодательством сроки; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для 

анализа финансового состояния организации; 

составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, 

входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

уметь: 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных 

органах; 

знать: 

определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 

об имущественном и финансовом положении организации; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
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ПК 4.4. Проводить контроль 

и анализ информации об 

активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие 

в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков. 

 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
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сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам 

и новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

ВД 5 Выполнение 

работ по одной 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт:  
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или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

документы; 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы.  

 

- выполнения работ по должности служащего Кассир 

уметь:  

применять на практике постановления, распоряжения, приказы, 

другие руководящие и нормативные документы, касающиеся 

ведения кассовых операций;  

соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной 

для организации;  

осуществлять и документально оформлять операции по приему, 

выдаче, учету и хранению денежных средств, ценных бумаг и 

бланков строгой отчетности в кассе;  

заполнять формы первичной учетной документации по учету 

денежных расчетов с применением ККМ;  

вести на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу;  

сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с 

книжным остатком, подготавливать наличные денежные средства к 

сдаче в банк;  

передавать в соответствии с установленным порядком денежные 

средства инкассаторам;  

составлять кассовую отчетность;  

оформлять соответствующие документы по инвентаризации кассы;  

вводить учетную информацию по кассовым операциям в 

соответствующие документы в программе «1С: Бухгалтерия»; 

работать на ККМ различных видов; 

устранять мелкие неисправности при работе на ККМ, соблюдать 

правила техники безопасности; 

распознавать платежеспособность государственных денежных 

знаков. 
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знать: 

нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы по ведению кассовых 

операций и применению ККМ при осуществлении  денежных 

расчетов в кассе;  

лимит остатков кассовой наличности, порядок установления и 

соблюдения;  

формы кассовых и банковских документов, порядок их приема, 

оформления и проверки;  

порядок ведения кассовой книги, проверки и обработки кассовых 

документов; 

порядок составления кассовой отчетности;  

принципы составления кассовой отчетности с использованием 

программы «1С: Бухгалтерия»;  

основы законодательства о труде;  

правила и нормы охраны труда.  
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Реализация данной программы подготовки специалистов среднего звена  

регламентируется: 

- годовым  календарным учебным  графиком  

- учебным  планом; 

- рабочими программами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей; 

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

- программами учебных и производственных практик; 

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Годовой календарный учебный график (Приложение 1). 

Календарный учебный график ежегодно утверждается директором техникума, 

отражает последовательность реализации ППССЗ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной  учебной недели, занятия 

группируются парами. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом. В учебном году 2 семестра, каждый из которых завершается 

промежуточной аттестацией. В зависимости от форм промежуточной аттестации 

календарным учебным графиком выделяется количество часов  на её 

проведение. 

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся представляются каникулы. Общий объем 

каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не 

менее 2-х недель в зимний период. 

Учебная и производственная практики реализуются концентрированно. 
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На подготовку выпускной квалификационной работы отводится 144 часа. 

На итоговую аттестацию предусмотрено 72 часа. 

Освоение ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения образования 

на базе основного  общего образования составляет 4428 часа, в том числе: 

Образовательная программа имеет следующую структуру и объем: 

Общеобразовательный цикл – 1476 часов. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 484 часа. 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 108 часов. 

Общепрофессиональный цикл: 787 часов. 

Профессиональный цикл: 1213 часов. 

А также: 

Производственная практика: 144 часа. 

Государственная итоговая аттестация: 216 часов. 

Итого: 4428 .часа. 

4.2. Учебный план подготовки СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (Приложение 2). 

Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Учебный план 

разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям), утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 05 февраля 2018 года № 69 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.02.2016 N50137), Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291, приказом Минобразования России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (с изменениями и дополнениями), приказом Минобразования 

России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (с изменениями и дополнениями), с учетом  
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основной образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  (в части присваиваемой квалификации –

бухгалтер).  

Учебный план, утвержденный директором  техникума, определяет следующие 

характеристики ОПОП по специальности: 

семестрам; 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

модулей; 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 

защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 

Учебный план включает в себя календарный учебный график, сводные данные 

по бюджету времени, план учебного процесса, учебную и производственную 

практику, перечень лабораторий, кабинетов, мастерских, пояснительную 

записку.  

Максимальный объем обязательной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 32 - 36 академических часов в неделю. Учебная 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках 

общепрофессионального учебного цикла в объеме 68 академических часов. Из 

них на освоение основ военной службы (для юношей) направлено 70% от 

общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. Для подгрупп 

девушек время, предусмотренное учебным планом на изучение юношами основ 

военной службы, отводится на освоение основ медицинских знаний. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

программ дисциплин, профессиональных модулей соответствующих учебных 

циклов. Формы промежуточной аттестации отражены в разделе 3 «Формы 

промежуточной аттестации» учебного плана. 

Обязательная учебная нагрузка студентов предполагает лекции, практические 

занятия, выполнение курсовых работ. Объем самостоятельной работы 

обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной 

работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием 

учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная по отдельным 

дисциплинам ОГСЭ, ЕН и ОП – циклов и МДК в рамках ПМ, составляет 1,9% от 

общего объема часов, отведенных на освоение образовательной программы; 

включена в общий объем часов, отведенный на дисциплину, МДК и 

профессиональный модуль в целом. Содержание самостоятельной работы 

отражается в рабочей программе учебной дисциплины, профессионального 

модуля. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

(ОГСЭ.00); 

- математического и естественнонаучного учебного цикла (ЕН.00); 

- общепрофессионального цикла (ОП.00),  

- профессионального  цикла (П.00) включающего в себя 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика ; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 
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Вариативная часть ППССЗ  -  определенная ФГОС по специальности в объеме 

(не менее 30 процентов)  828 часов, использована на увеличение объема часов по 

циклам: 

ОГСЭ.00 – 160 часов, в том числе –  введена новая дисциплина   «Основы 

потребительской кооперации –72 часа; 

ОП.00 – 319 часов, в том числе на введение новых дисциплин – «Статистика» - 

58 часов;  «Менеджмент» - 56 часов; «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности/Социальная адаптация и основы социально – правовых знаний); 

П.00 – 205 часов, в том числе – на увеличение  производственной практики - 144 

часа. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах 

образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, консультация, лекция), практики (в профессиональном 

цикле) и самостоятельной работы обучающихся. На проведение учебных 

занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной программы в 

очной форме обучения выделено не менее 70 процентов от объема учебных 

циклов образовательной программы. В учебные циклы включена промежуточная 

аттестация обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных 

циклов в соответствии с разработанными фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 

установленного образца среднего профессионального образования. 

5. Фонды оценочных средств  

Контроль знаний и умений обучающихся является важным элементом процесса 

обучения. Результативность процесса обучения во многом зависит от 

тщательности разработки методики контроля знаний. Контроль знаний 

необходим в системе обучения. Это средство управления учебной деятельностью 

обучающихся. ФОС разрабатывается по каждой специальности для оценки 

качества освоения образовательных программ и включает текущий контроль 

успеваемости по всем дисциплинам, промежуточную и государственную 

итоговую аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом 

специальности. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 
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 Фонды оценочных средств: - для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, - для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Структурными элементами ФОС являются комплекты КИМ, разработанные по 

каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, КОС по 

профессиональному модулю, входящим в учебный план ППССЗ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Структурными элементами КОС по профессиональному модулю являются: 

 Общие положения;

 Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке; 

 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю; 
 Типовые задания;

 Критерии оценки. 
.Структурными элементами комплекта КИМ по учебной дисциплине являются:  
 Общие положения; 

 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 
 Типовые задания; 

 Критерии оценки.  

Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, нестандартных 

заданий, наборов проблемных ситуаций, соответствующих будущей 

профессиональной деятельности, сценарии деловых игр, практические задания и 

т.п.) должен быть структурирован в соответствии с содержанием рабочей 

программы дисциплины, профессионального модуля 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования  являются: 

- защита выпускной квалификационной работы и (или) – государственный (ые) 

экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена. 
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 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по  специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

6.Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

6.1 Требования к материально – техническому оснащению ППССЗ 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации; 

документационного обеспечения управления; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

основ предпринимательской деятельности; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий и  мастерских  по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
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Учебная лаборатория  «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

Оснащается: 

компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавателя, 

оснащенными оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

программным обеспечением: операционной системой  Windows; пакетом 

офисных программ, 

современными программами автоматизации учета (1С: Торговля; 

1С:Бухгалтерия); 

справочными правовыми  системами Гарант, КонсультантПлюс); 

рабочими местами по количеству обучающихся; 

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; 

доской для мела; 

многофункциональным устройством; 

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно- 

методические указания для студентов по проведению практических и 

лабораторных работ. 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Оснащается: 

автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся; 

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; 

доской для мела; счетчиком банкнот, кассовыми аппаратами, сейфом, 

современными программами автоматизации учета (1С: Торговля, 1С:Бухгалтерия)  

справочными правовыми системами (Гарант, КонсультантПлюс); комплектом 

учебно-методической документации. 

6.2Требования  к кадровым условиям реализации ППССЗ 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 08 Финансы и экономика, и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
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организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года 

с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

7.Характеристика программы воспитания и календарного плана 

воспитательной  работы 

Рабочая программа воспитания обучающихся Профессионального 

образовательного частного учреждения «Астраханский кооперативный техникум 

экономики и права» 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(далее – программа воспитания,) является частью – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), реализуемой в  техникуме. 

Цель программы Формирование конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами 

нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и 

способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и 

общества в целом.  

Задачи программы - формирование личности обучающегося, способной к 

принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также 

проявлению нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей; - патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 

личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства воинского 

долга, высокой ответственности и дисциплинированности; - формирование у 

обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, 

физически развитой и социально - адаптированной личности; воспитание 

толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других культур 

независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.  

 Программа воспитания направлена на всестороннее развитие и социализацию 

личности, сохранение здоровья обучающихся, способствует развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся техникума в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, 

коллегами. В центре программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний в различных аспектах 

развития России и мира, приобщение обучающихся к российским традиционным 
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духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана формировать у обучающихся основы российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. Программа воспитания 

содержит описание системы возможных форм и способов работы с 

обучающимися; перечень мероприятий, проводимых в рамках реализации 

программы указан в календарном плане воспитательной работы. Программа 

воспитания предусматривает реализацию следующих 3 направлений: - 

профессиональное становление работника; - гражданско-патриотическое 

воспитание; - противодействие идеологии терроризма и профилактика 

экстремистских проявлений среди студентов; - формирование здорового образа 

жизни, физкультурнооздоровительная деятельность; - духовно-нравственное 

воспитание; - профилактика безнадзорности, правонарушений и асоциальных 

явлений среди обучающихся; - развитие студенческого самоуправления, 

добровольческой деятельности. 

Формировать профессиональную направленность у обучающихся - значит 

укреплять у них положительное отношение к будущей специальности, интерес, 

склонности и способности к ней, стремление совершенствовать свою 

квалификацию после окончания техникума, удовлетворять свои основные 

материальные и духовные потребности, развивать идеалы, взгляды, убеждения, 

престиж профессии в собственных глазах будущего специалиста. 

 

Заместитель директора  

по учебно – воспитательной работе 
Т.В. Гукалова 

 

Председатель ЦК 

«Товароведение 

и технология продукции 

общественного питания» 

Л.И. Попова 

 

Председатель ЦК  

«Экономические и  

правовые дисциплины» 

С.П. Горинова 

 

 

Председатель ЦК  

«Общеобразовательные  

дисциплины  и информационные  

технологии» 

А.А.С.Калмыкова  



44 
 

 


