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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена Автономной 

некоммерческой организации среднего профессионального образования 

«Колледж Волжского университета имени В.Н.Татищева» составлена на основе  

федерального  государственного  образовательного стандарта по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 

2014 года №832. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – комплекс нормативно-

методической, учебно-планирующей, учебно-методической документации и 

оценочных материалов, регламентирующих содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников. 

 

1.1  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Нормативную правовую основу разработки  программы  подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) составляют: 

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

Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 24 января 2013 года №42 «Об утверждении плана 

Министерства образования и науки Российской Федерации по разработке 

нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля  2014 года N 832. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 июня 2014г. №31 «О внесении изменений в  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»№ 1199 от 29 октября 2013 г. 
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- Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. N 1061н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 января 2015 г.).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих      профессиональные образовательные      

программы      среднего профессионального образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16 

августа 2013 г. № 968. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2014 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 

- Устав АНО СПО «Колледж ВУиТ» 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20.10.2010г. №12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП СПО». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.05.2007г. №03-1180 «Рекомендации по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в ОУ 

НПО/СПО». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г. №06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (с уточнениями, одобренными Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 года №2/16-з)  

 

1.2 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 
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Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения <1> 

Среднее общее 

образование 

Бухгалтер 1 год 10 месяцев 

Основное общее 

образование 

2 года 10 месяцев <2> 

<1> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<2> Образовательные организации, осуществляющие подготовку 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности 

СПО. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 95 недель (на базе среднего общего образования), в том 

числе: 

Обучение по учебным циклам 59 нед. 

Учебная практика 10 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед. 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 147 недель (на базе основного  общего образования), в том 

числе: 

Обучение по учебным циклам 98 нед. 

Учебная практика 10нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 147 нед. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Областью профессиональной деятельности выпускников является: 

учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской 

отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

имущество и обязательства организации; 

хозяйственные операции; 

финансово-хозяйственная информация; 

налоговая информация; 

бухгалтерская отчетность; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 СВЯЗЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

 

Рассмотрен профессиональный стандарт «Бухгалтер», который отражает 

специфику деятельности в той или иной отрасли. Проанализированы 

функциональные карты вида профессиональной деятельности, из которых 

выбраны трудовые функции, уровень квалификации которых не превышает 

возможности программы. 

Во ФГОС приводятся характеристики выпускника, владеющего 

деятельностью, в качестве ключевого используется термин «компетенция». В 

профессиональном стандарте описывается деятельность, для этого 

используются термины «вид профессиональной деятельности», «общие 

трудовые функции», «трудовые функции», «трудовые действия». Для анализа 

профессионального стандарта выбраны те общие трудовые функции и 

трудовые функции, которые соответствуют направленности (профилю) 

программы и относятся к выбранному уровню квалификации.  

Сравнительные таблицы смотреть в приложении 1-4. 

 

2.3 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПК, ОК) 

 

Код     Наименование результата ПК 

ВПД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение   

бухгалтерского учета имущества организации. 
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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. 

ВПД 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. 

ВПД 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. 

ВПД 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 Единому социальному налогу (далее - 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. 
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ВПД 5.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (23369 Кассир). 

Код    Наименование результата обучения (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2.4 .СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

2.4.1. Использование вариативной части 
Вариативная часть в объёме 972 часа использована: 

- на введение новых дисциплин согласно региональным  требованиям к 

дополнительным (регионально-значимым) образовательным результатам – 135  

часов; 

- на изучение дисциплин для получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника и 

возможностями продолжения образования – 837 часов. 

 

Распределение  вариативной  части  учебного плана ОПОП по циклам 

представлены в таблице: 

 

Индексы 

циклов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего 

В том числе 

На увеличение объёма 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 
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Максимальная нагрузка 
Максимальная 

нагрузка 
Максимальная нагрузка 

ОГСЭ.00 94 - 94 

ОП.00 878 - 878 

ПМ.00 - - - 

Вариативная 

часть (ВЧ) 
972 - 972 

 

Распределение объёма вариативной части по циклам с конкретизацией 

введённых дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также 

обоснование увеличения обязательной части представлены в таблице: 
 

Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 

Количество 

часов 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

Примечание 

ОГСЭ.5 Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 

47 Региональные 

требования к 

дополнительным 

(регионально- 

значимым) 

образовательным 

результатам 

ОП.11 Эффективное поведение на рынке 

труда 

88 

ОГСЭ. 4  Основы  социологии и политологии 47 Изучение данных 

дисциплин дает 

возможность 

получения 

дополнительных 

умений и знаний, 

необходимых для 

обеспечения 

конкурентоспособно

сти выпускника и 

возможностями 

продолжения 

образования.  

ОП.10 Бизнес-планирование 60 

ОП.12 Рынок ценных бумаг 90 
ОП. 13 Управление персоналом 88 

ОП. 14 Маркетинг 88 

ОП. 15 Основы банковского дела 64 

ОП. 16 Трудовое право 124 

ОП. 17 Финансовое право 76 

ОП. 18 Организация и планирование 

налоговой деятельности 

74 

ОП. 19 Основы экономической теории 66 

ОП. 20 Финансовый менеджмент 60 

 

Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требований 

профессиональных стандартов и  требованием работодателей. 

2.4.2. Реализация профессионального модуля по освоению рабочей 

профессии 

В качестве осваиваемой рабочей профессии выбрана профессия –23369 

Кассир 



9 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями получит практический 

опыт по осуществлению и документированию хозяйственных операций по 

приходу и расходу денежных средств в кассе, а также должен уметь: 

- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

- составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 

кассе; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- вести кассовую книгу; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- принимать участие в проведении инвентаризации кассы. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебный план разработан для обучающихся на базе основного общего 

образования и для обучающихся на базе среднего общего образования. 

Учебный план в себя включает: 

- Сводные данные по бюджету времени. 

- План учебного процесса. 

- Календарный учебный график. 

- Пояснительная записка. 

Учебный план специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №832 от 28 июля 2014 года; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»); 

- Устава ОАНО ВО «ВУиТ» и других нормативных документов. 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный план ППССЗ разработан совместно с заинтересованными 

работодателями с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

регионального рынка труда и работодателей. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной  и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем нагрузки при прохождении практики составляет 36 

часов в неделю. При прохождении практики никаких других обязательных 

занятий не планируется. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 

Занятия организуются по 90 минут. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 4 часа на каждого обучающегося в учебном году. 

На первом курсе запланировано проведение групповых форм консультаций. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются преподавателем, исходя из специфики 

изучения учебного материала. 
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В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Общий объем каникулярного времени составляет 24 недели: 

- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на третьем курсе 2 недели в зимний период. 

Для промежуточной аттестации на 1 курсе организуется весенняя сессия 

продолжительностью 2 недели, на 2 курсе организуются зимние и весенние 

сессии, продолжительностью 1 неделя каждая,  на 3 курсе-1 зимняя сессия, 

продолжительностью 1 неделя.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводится в пределах учебного 

времени, отведенного на дисциплину, экзамены проводятся сразу после 

окончания учебного времени отведенного на дисциплины рассредоточено. В 6 

семестре экзамены проводятся сразу после окончания учебного времени 

отведенного на дисциплины рассредоточено. 

По учебному плану ППССЗ предусматривается выполнение 1 курсовой 

работы: по МДК.4.2 Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

Курсовое проектирование реализуется в пределах времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Для закрепления знаний и формирования умений спланированы 

лабораторные и практические работы. 

Высокая практикоориентированность дисциплин и МДК (показатель 

практикоориентированности (без общеобразовательного цикла)  составил 30.5 %, 

что позволяет более детально и качественно сформировать умения у всех 

категорий обучающихся. 

 

Организация учебной и производственной практик 

Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных 

модулей планируется учебная и производственная практика. 

Учебная практика предполагает выполнение видов работ и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений; 

приобретение первоначального практического опыта для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной специальности, 

на освоение рабочих профессий в  соответствии  с  ФГОС СПО по специальности   

с получением квалификации по рабочей профессии «кассир». 

Учебную практику проводят в организациях в специально - оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией и образовательным 

учреждением. 

В 4 семестре учебная практика в количестве 3 недель проводится 

концентрированно под руководством руководителя практики.  В 6 семестре 

производственная практика (по профилю специальности) в количестве 7 недель и 

производственная практика (преддипломная) в  количестве 4 недель проводится 

концентрированно под руководством руководителя практики. 
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Производственная практика (по профилю специальности) предполагает в 

основном участие в выполнении видов работ и направлена  на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта. 

Производственную практику (по профилю специальности) проводят в 

организациях по профилю специальности на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и этими организациями. 

Учебную практику и производственную практику (по профилю 

специальности) проводят в рамках профессиональных модулей учебного плана  

ППССЗ по видам профессиональной деятельности. 

Производственная практика (преддипломная) имеет следующие цели: 

совершенствование практического опыта по осваиваемой специальности; 

проверку профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности; сбора, анализа и использования 

информации для дипломного проектирования. 

Производственную (преддипломную) практику проводят в организациях 

по профилю специальности на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и этими организациями. Производственная 

(преддипломная) практика проводится в 6 семестре концентрированно – 4 

недели. 

 

3.2 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатываются колледжем самостоятельно с учетом имеющихся примерных 

программ (при их наличии). Примерные программы общеобразовательных 

дисциплин для специальностей среднего профессионального образования 

рекомендованы Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») протокол № 3 

от 21 июля 2015 г.  Примерные программы циклов ОГСЭ, ЕН, ОП разработаны и 

утверждены государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Центром профессионального образования Самарской области.   

Рабочие программы приводятся в приложении. 

 

3.3 ПРОГРАММЫ ПРАКТИК И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

В программе практики указывается назначение практики для освоения 

обучающимися конкретного вида профессиональной деятельности в рамках 

профессионального модуля, преемственность различных этапов практики, 

организационные условия (места практики, концентрированность/ 

рассредоточенность проведения практики и др.), а также содержится перечень 

конкретных заданий, методы оценки результатов их выполнения и результатов 
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практики в целом. Программы практик по профессиональным модулям 

разрабатываются колледжем самостоятельно.  

Программа государственной итоговой аттестации содержит описание 

требований к выпускной квалификационной работе, процедуры защиты 

выпускной квалификационной работы, критериев оценки компетенций 

выпускника, продемонстрированных в ходе защиты, а также методики поэтапного 

определения результирующей оценки готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. Программа государственной итоговой 

аттестации разрабатывается колледжем самостоятельно. Программы практик и 

государственной итоговой аттестации приводятся в приложении 
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

4.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. Проводиться 

стажировка преподавателей в профильных организациях не реже одного раза в 3 

года. 

 

4.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Каждый обучающийся обеспечен: 

- доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и 

электронных изданий основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет; 

- доступом к сети Интернет во время самостоятельной подготовки; 

- не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий); 

- доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся и 3 наименования 

отечественных журналов; 

- доступом для оперативного обмена информацией с другими 

образовательными учреждениями и организациями; 

- доступом к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет; 

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин при использовании электронных изданий. 

 необходимым для учебного процесса комплектом лицензионных 

программных продуктов. 

Все  дисциплины учебного плана обеспечиваются учебно-методической 

документацией. 

 

 

4.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Реализация ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) имеет необходимое материально-техническое обеспечение. 
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В колледже  созданы условия для проведения всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая, как обязательный компонент, практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в АНО СПО «Колледж 

ВУиТ» и в организациях, в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

При использовании электронных изданий АНО СПО «Колледж ВУиТ» 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объёмом изучаемых дисциплин. 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

обеспечена необходимым комплектом программного обеспечения, в том числе: 

- 1C Предприятие 7.7; 

- 1С Предприятие; 

- Microsoft Office Access 2003; 

- Microsoft Office Excel 2003; 

- Microsoft Office  Word 2003; 

- Microsoft Office Power Point 2003. 

 

Для реализации образовательного процесса по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в колледже созданы кабинеты, 

лаборатории. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

финансов, денежного обращения и кредитов; 

экономической теории; 

теории бухгалтерского учета; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
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Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

стрелковый тир (электронный). 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВСРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

 

5.1 ТЕКУЩИЕ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю  

разрабатываются преподавателями колледжа в соответствии с Положением о 

формах и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов и доводятся до сведения обучающихся в течение двух месяцев от 

начала обучения. 

Текущий контроль проводится по изученным дидактическим единицам 

знаний, группе дидактических единиц знаний, имеющих междидактические связи, 

по изученным темам дисциплин и МДК в форме опросов, контрольных работ 

(письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по результатам самостоятельной 

работы, с применением других активных и интерактивных форм, за счет времени 

обязательной учебной нагрузки. 

По выполненным лабораторным и практическим работам в форме 

формализованного наблюдения и оценки результатов выполнения работ, оценки 

отчетов по ним. 

Оценочные материалы текущего контроля разрабатываются 

преподавателями заблаговременно по каждой дисциплине, МДК (если темы МДК 

преподают разные преподаватели, то по каждой теме МДК), по каждому виду 

работ на  практике и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения 

дисциплин и оценки компетенций обучающихся. 

Промежуточная  аттестация проводится в форме  экзамена или зачёта  (с 

оценкой) по учебным дисциплинам и МДК, экзамена (квалификационного), 

являющегося итоговой аттестацией по профессиональному модулю, проверкой 

сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобождённый от других форм учебной нагрузки.  

Промежуточная аттестация в форме зачёта предусматривается за счёт 

времени, отведённого на соответствующую дисциплину.  

 

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
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Государственная Итоговая Аттестация выпускника среднего 

профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена в полном объеме. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

определён в Положении о порядке  проведения Государственной Итоговой 

Аттестации по образовательным  программам СПО, в котором регламентирована 

деятельность ответственных лиц в части: 

-  порядка организации ГИА; 

- порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР); 

- требований к содержанию и оформлению ВКР. 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации выпускников. В программе предусмотрен порядок 

проведения  и цель государственной аттестации, а также определены: 

- форма государственной итоговой аттестации; 

- вид квалификационной работы; 

- сроки проведения и критерии оценки уровня и качества защиты 

выпускниками. 

Программа доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной аттестации. 

Государственная аттестация проводится с целью выявления соответствия 

уровня подготовки и качества выпускника ФГОС СПО в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

квалификации «Бухгалтер».  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – завершающий этап обучения, 

который аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обучения, и 

позволяет студентам продемонстрировать профессиональную компетентность. 

Выпускник должен быть готов  к профессиональной деятельности как будущий 

специалист, который сможет применить полученные теоретические знания и 

практические умения для выполнения производственных задач. 

Выпускная квалификационная работа - обязательный компонент 

государственной итоговой аттестации, дающий представление об уровне 

подготовленности выпускника к выполнению функциональных обязанностей 

специалиста. 



 

Приложение 1 

 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 
 

Наименование программы Наименование выбранного профессионального стандарта Уровень квалификации 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация – 

бухгалтер 

Бухгалтер 

(утв. 22.12.2014 № 1061 н) 
5 

 



 

Приложение 2 

Сопоставление ФГОС СПО с профессиональными стандартами 

 
ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы 

Вид деятельности (ВД. 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 

 

Вид деятельности (ВД. 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 2.2. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных 

Обобщенная трудовая функция – Ведение бухгалтерского 

учета 

 

Трудовая функция А/01.5:  

Принятие к учету первичных учетных документов о 

фактах хозяйственной жизни экономического субъекта 

 

Трудовые действия: 

1.Составление (оформление) первичных учетных документов. 

2.Прием первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта. 

3.Выявление случаев нарушения ответственными лицами 

графика документооборота и порядка представления в 

бухгалтерскую службу первичных учетных документов и 

информирование об этом руководителя бухгалтерской 

службы. 

4.Проверка первичных учетных документов в отношении 

формы, полноты оформления, реквизитов. 

5.Систематизация первичных учетных документов текущего 

отчетного периода в соответствии с учетной политикой. 

6.Составление на основе первичных учетных документов 

сводных учетных документов. 

7.Подготовка первичных учетных документов для передачи в 

архив. 

8.Изготовление копий первичных учетных документов, в том 

числе в случае их изъятия уполномоченными органами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.Обеспечение данными для проведения инвентаризации 

активов и обязательств экономического субъекта в 

соответствии с учетной политикой экономического субъекта. 

Необходимые умения: 

1.Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в 

ТФ А/01.5 – А/03.5, включающие 

трудовые действия, умения и 

знания,   осваивается в полном 

объёме при освоении видов 

деятельности ВД.1, ВД.2, ВД.4, ВД. 

5 и формировании соответствующих 

компетенций ФГОС специальности 

38.02.01. 

ТФ А/01.5 – А/03.5, включающие  

трудовые действия, умения и 

знания,   осваивается в полном 

объёме при изучении учебных 

дисциплин «Основы бухгалтерского 

учета», «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации», «Практические 

основы бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации», 

«Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации», «Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности», «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности», 

«Выполнение работ по профессии- 

кассир». 
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инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 
Вид деятельности (ВД. 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 Единому социальному налогу 

(далее - 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. 
Вид деятельности (ВД. 5) - Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

том числе электронные документы. 

2.Владеть приемами комплексной проверки первичных 

учетных документов. 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой. 

4.Обеспечивать сохранность первичных учетных документов 

до передачи их в архив 

Необходимые знания: 

1.Основы законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете (в том числе нормативные правовые акты 

о документах и документообороте), об архивном деле, 

Общероссийский классификатор управленческой 

документации (в части, касающейся выполнения трудовых 

действий). 

2.Практика применения законодательства Российской 

Федерации по вопросам оформления первичных учетных 

документов. 

3.Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие порядок 

составления, хранения и передачу в архив первичных учетных 

документов. 

4.Порядок составления сводных учетных документов в целях 

осуществления контроля и упорядочения обработки данных о 

фактах хозяйственной жизни. 

5.Основы информатики и вычислительной техники. 

 

Трудовая функция А/02.5: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов хозяйственной жизни 

 

Трудовые действия: 

1.Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

осуществление соответствующих бухгалтерских записей. 

2.Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных 
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документах, в регистрах бухгалтерского учета. 

3.Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки 

объектов бухгалтерского учета, пересчета в рубли 

выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 

обязательств. 

4.Составление отчетных калькуляций, калькуляций 

себестоимости продукции (работ, услуг), распределение 

косвенных расходов, начисление амортизации активов в 

соответствии с учетной политикой экономического субъекта. 

5.Сопоставление результатов инвентаризации с данными 

регистров бухгалтерского учета и составление сличительных 

ведомостей. 

Необходимые умения: 

1.Вести регистрацию и накопление данных посредством 

двойной записи, по простой системе. 

2.Применять правила стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, 

принятые в учетной политике экономического субъекта. 

3.Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим 

планом счетов экономического субъекта. 

4.Владеть методами калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг), составлять отчетные калькуляции, 

производить расчеты заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам экономического субъекта. 

5.Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и обязательств. 

6.Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой. 

Необходимые знания: 

1.Основы законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о социальном и 

медицинском страховании, пенсионном обеспечении, а также 

гражданского, трудового, таможенного законодательства. 

2.Практика применения законодательства Российской 
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Федерации по вопросам денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета. 

3.Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг). 

4.Методы учета затрат продукции (работ, услуг). 

5.Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие правила 

стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, а 

также по вопросам оплаты труда. 

6.Основы экономики, технологии, организации производства 

и управления в экономическом субъект. 

7.Основы информатики и вычислительной техники. 

 

Трудовая функция А/03.5: 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

 

Трудовые действия: 

1.Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков 

по счетам синтетического и аналитического учета, закрытие 

оборотов по счетам бухгалтерского учета. 

2.Контроль тождества данных аналитического учета оборотам 

и остаткам по счетам синтетического учета. 

3.Подготовка информации для составления оборотно-

сальдовой ведомости, главной книги. 

4.Подготовка пояснений, подбор необходимых документов 

для проведения внутреннего контроля, внутреннего и 

внешнего аудита, документальных ревизий, налоговых и иных 

проверок. 

5.Предоставление регистров бухгалтерского учета для их 

изъятия уполномоченными органами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского 

учета за отчетный период. 

7.Передача регистров бухгалтерского учета в архив. 

8.Изготовление и предоставление по требованию 



 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы 

уполномоченных органов копий регистров бухгалтерского 

учета. 

9.Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений 

между фактическим наличием объектов и данными регистров 

бухгалтерского учета. 

 

Необходимые умения: 

1.Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и 

остатками по счетам синтетического учета на последний 

календарный день каждого месяца. 

2.Готовить различные справки, готовить ответы на запросы, 

содержащие информацию, формируемую в системе 

бухгалтерского учета. 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой. 

4.Обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета 

до передачи их в архив. 

5.Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установленными 

правилами. 

 

Необходимые знания: 

1.Основы законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, о хранении и изъятии регистров 

бухгалтерского учета, а также гражданского, трудового, 

таможенного законодательства. 

2.Практика применения законодательства Российской 

Федерации по бухгалтерскому учету. 

3.Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие особенности 

группировки информации, содержащейся в первичных 

учетных документах, правила хранения документов и защиты 



 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы 

информации в экономическом субъекте. 

4.Основы экономики, технологии, организации производства 

и управления в экономическом субъекте. 

5.Основы информатики и вычислительной техники. 

 



 

 

Приложение 3 

 

Результаты освоения программы СПО 
 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

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 

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 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

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, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

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 Единому 

социальному налогу (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 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

 



 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

рабочих, должностям служащих 

(23369 Кассир) 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 



 

Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по программе 

 

Основным результатом освоения образовательной программы, разработанной с учётом профессиональных 

стандартов, является профессиональная квалификация. Квалификацию необходимо оценивать в целом, при 

выполнении деятельности в реальных условиях или максимально приближенных к ним. Объективность оценки может 

быть достигнута за счёт её проведения независимыми экспертами на основании чётко сформулированных 

показателей и критериев. При освоении программ СПО оценка профессиональной квалификации проводится на 

экзаменах по каждому их осваиваемых профессиональных модулей (промежуточная аттестация) и при защите 

выпускной квалификационной работы (итоговая аттестация). 

 

Формирование структуры и содержания программы 

 

Структура программы в целом определяется ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

ФГОС СПО фиксирует структуру программы подробно, с детализацией до модулей, дисциплин, 

междисциплинарных курсов. Для программ СПО определена модульная составляющая профессионального цикла: 

каждый вид деятельности, освоение которого предусмотрено программой, изучается в рамках профессионального 

модуля, интегрирующего теоретическое и практическое обучение. Таким образом, в данном случае реализуется 

модульно-компетентностный подход. 



 

 
Приложение 4 

Разработка программы учебной и производственной практик 

При определении содержания программы важно исходить из результатов обучения, определённых на основе 

ФГОС и с учётом профессионального стандарта. Для этого разрабатывается программа учебной и производственной 

практик. 

Формирование содержания практики 

 
Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Вид деятельности – ВД 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. 

1. Изучение организации работы с документами  

2. Изучение бухгалтерского учета имущества организации 

3. Изучение общих положений по бухгалтерской отчетности 

4. Изучение форм бухгалтерской отчетности 

5. Изучение организации наличного и безналичного денежного обращения 

6. Изучение оформления кассовых документов 

Вид деятельности – ВД. 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации 



 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

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. 
 

1. Изучение технологии проведения  и оформления инвентаризации 

2. Изучение бухгалтерского учета имущества организации 

3. Изучение учета кредитов и займов 

4. Изучение учета финансовых результатов 

5. Выработка практических предложений по изменению деятельности 

организации, направленных на повышение ее кредитоспособности 
 

Вид деятельности – 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. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
 

1.Изучение организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

2.Изучение процедуры заполнения форм бухгалтерской отчетности 

 



 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Вид деятельности – ВД. 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 Единому социальному налогу 

(далее - 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 

1. Изучение процедуры заполнения форм бухгалтерской отчетности 

2. Изучение учета труда и заработной платы 

3. Изучение учета собственного капитала 

4. Изучение форм бухгалтерской отчетности 

5. Изучение анализа бухгалтерской отчетности 

 

Вид деятельности – ВД. 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 1.  Изучение организации наличного и безналичного денежного обращения 

2. Изучение оформления кассовых документов 

 

 


