


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы для разработки программы 

Нормативно-правовую основу разработки основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ООППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(далее – программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изм. от 

31.12.2015 г. №1578 и 29.06.2017 г. №613; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 №12-696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.06.2014 №632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.10.2013 №1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.09.2009 №354, и специальностям среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.09.2009 №355»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.07.2014 №832. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки в очной форме обучения 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

1.3. Цель (миссия) программы 

Программа имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности.  

1.4. Трудоемкость программы 

Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования составляет 147 недель, в т.ч.: 

Обучение по учебным циклам 98 нед. 

Учебная практика 10 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 24 нед. 



 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

– учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– имущество и обязательства организации; 

– хозяйственные операции; 

– финансово-хозяйственная информация; 

– налоговая информация; 

– бухгалтерская отчетность; 

– первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Бухгалтер (базовая подготовка) готовится к следующим видам профессиональной 

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. 

– Выполнение работ по профессии 23369 Кассир. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны овладеть следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

 

3.1. Общие компетенции 

Бухгалтер, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

 

1 2 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 



 

1 2 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

3.2. Профессиональные компетенции 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1. Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета имущества 

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 имущества 

организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

2. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества 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. 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 
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. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

4. Составление и 

использование 

бухгалтерской 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 отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по ЕСН и формы 

статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой подготовки специалистов среднего звена (ООППССЗ) по 

данной специальности. 

В ООППССЗ входят учебный план (рабочий учебный план, календарный учебный 

график, сводные данные по бюджету времени), рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей, программы практики, программа государственной итоговой 

аттестации. 

. 

 


