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Аннотация образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (но
отраслям)

базовой подготовки

ГТПССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям), реализуемая ОГАПОУ «Новооскольский колледж» представляет 

собой систему документов подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого 

Минобрнауки РФ от 05.02.2018 № 69, зарегистрированным в Минюсте РФ от 

26.02.2018 г. № 50137 в пределах ППССЗ с учетом получаемой

специальности СПО.

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программу преддипломной практики, график учебного процесса и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.

ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

является системой учебно-методических документов, сформированной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по данной специальности с 

учетом потребностей регионального рынка труда.



Рецензия на программу подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Авторы программы:
-Бузулуцкая Лариса Валентиновна- заместитель директора по учебной работе;
-Чувакина Татьяна Васильевна- заместитель директора по учебно-методической работе;
-Гриднева Валентина Николаевна - заведующая отделением;
-Оробинский Алексей Александрович -  заместитель директора по учебно-производственной работе.

Представленная программа подготовки специалистов среднего звена базовой 
подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (но отраслям) 
разработана на основе ФГОС по данной специальности (№ 69 от 05.02.2018 г.) и является 
инструментом внедрения ФГОС в образовательную практику.

Основной целью программы подготовки специалистов среднего звена является 
актуализация содержания образования, повышение качества профессиональной подготовки 
педагога с учетом региональных запросов и потребностей. Философией образовательной 
программы педагогического коллектива колледжа лежит педагогика сотрудничества, где 
преподаватель становится организатором деятельности студентов, а студент -  участником 
образовательного процесса, осознает его значимость для собственного развития, как 
специалиста.

Образовательная программа основывается на компетентностном,
культурологическом, системном и личностно-ориентированном подходах в
профессиональной подготовке специалистов. Она включает:

-общие положения,
-характеристику профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения образовательной программы;
-документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса;
-порядок организации учебной и производственной практики;
-материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы;
-оценку результатов освоения образовательной программы.
В представленной рабочей программе основное внимание уделено разработке 

программ профессионального цикла:
- рабочих программ учебных общепрофессиональных дисциплин;
- рабочих программ профессиональных модулей.
При разработке рабочих программ указаны область применения программы, место 

дисциплины в структуре образовательной программы, требования к результатам освоения 
дисциплины, количество часов на освоение программы дисциплины, содержание учебного 
материала, лабораторные и практические работы, виды самостоятельной работы 
обучающихся, условия реализации программы дисциплины, контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. В прог рамме распределены компетенции по дисциплинам и модулям.

Разработан порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Экзаменационные задания направлены на оценку уровня сформированное™ всех 
компетенций, которые студент должен освоить.

Образовательная программа по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) согласована с работодателем АО «11риосколье». В разделе организация 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы определены темы работ, 
структура и их содержание, порядок рецензирования.

В целом образовательная программа по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) несёт в себе большую практическую ценность и позволяет 
оказать реальную помощь в подготовке студентов по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).

Рецензент Бреславец Павел Иванович, к. в.н., доцент, проректор по учебной работе 
Белгородского государственного аграрного университета имени В.51. Горина
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЕМ 
образовательной программы подготовки специалистов среднею звена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
Срок обучения 2 г. 10 мес. на базе основного общего образования

Дата составления: 28.05.2020 г.
1. Общие сведения о предприятии (организации)
Название предприятия 
(организации)

Руководитель
(Ф.И.О.)

Адрес, тел.

Акционерное общество 
« Приосколье»

Генеральный 
директор Кладов 
Александр 
Александрович

309640. Новооскольский р-н, 
хутор Холки
Телефон (47233) 4-54-02,
(47233) 4-51-51
http ://\vww. prioskol.ru

2. Программная документация
ФГОС
Рабочий учебный план
Рабочие программы профессиональных модулей

3. Квалификации, ВПД, профессиональные компетенции
1 КВАЛИФИКАЦИИ

бухгалтер

2 Виды профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующие им 
профессиональные компетенции (ПК)

ВПД 1. Документирование 
хозяйственных операций и 
ведения 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.

ВПД 2. Ведение 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
активов, выполнение 
работ по инвентаризации 
активов и финансовых 
обязательств организации

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников активов организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 
комиссии по инвентаризации активов в местах 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
ПК 2.6.Осуществлять сбор информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля по выполнению требований
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правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.
Г1К 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 
документирование, готовить и оформлять завершающие 
материалы по результатам внутреннего контроля.

ВИД 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 прохождения 
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

ВПД 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 (отчёты) налоговые декларации по 
налогам и сбором в бюджет, учитывая отменённый единый 
социальный налог (ЕСН), отчёты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки.
ПК 4.4.Проводить контроль и анализ информации об 
активах и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности.
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков.
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков

ВПД 5. Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих.

ПК 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, 
положениями, инструкциями и документами по ведению 
кассовых операций
ПК 5.2 Осуществлять операции с денежными средствами , 
ценными бумагами , бланками строгой отчетности 
ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских 
документов
ПК 5.4 Вести кассовые книги, составлять кассовую 
отчетность
ПК 5.5 Работать с ЭВМ. знать правила технической 
документации
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Профессиональная подготовка. Профессиональные модули (ПМ) и входящие в них 
меэ1сдисциплинарные курсы (МД К )____
1IM 01. Документирование
хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учёта активов
организации-221 час, в т.ч.
МДК.01.01 Практические 
бухгалтерского учета 
организации 137 часов; УП 
практика 36 
производственная

основы 
имущества 

01 Учебная 
часа; ПП 01.01 

практика (по профилю
специальности) 36 часов, экзамен по 
модулю 12 часов.
ИМ 02. Ведение бухгалтерского учёта 
источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации 
активов и финансовых обязательств 
организации -354 часа, в т.ч.
МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников
формирования активов организации 108 
часов, МДК.02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и оформления 
инвентаризации-60 часов, УП 02 Учебная 
практика 36 часов; ПП 02.01 
производственная практика (по профилю 
специальности) 144 часов, экзамен по 
модулю 6 часов.
НМ 03. Проведение расчётов с бюджетом 
и внебюджетными фондами 186 часов, в 
т.ч. МДК.03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 72 
часа, УП 03 Учебная практика 36 часов; 
ПП 03. 01. производственная практика (по 
профилю специальности) 72 часа, экзамен 
по модулю 6 часов.
ПМ 04. Составление и использование 
бухгалтерской отчётности 353 часа, в т.ч. 
МДК.04.01 Технология составления 
бухгалтерской отчетности 90 часов, 
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 113 часов, УГ1 04 Учебная 
практика 72 часа; ПП 04.01 
производственная практика (по профилю 
специальности) 72 часа, экзамен по модулю 
6 часов.
ПМ 05. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 162 часа, в.ч. 
МДК.05.01 Выполнение работ по 
должности 23369 Кассир 84 часа, УП 05 
Учебная практика 72 часов; экзамен по

Вариативная часть 828 часов (30,26 %) 
распределена следующим образом:
ОГСЭ. 03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 40 часов; 
ОГСЭ 06 Основы интеллектуального труда 
36 часов;
ОП.04. Основы бухгалтерского учета 36 
часов,
ОП 06. Документационное обеспечение 
управления 54 часа,
011.08. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 74 часа; 
011.10. Статистика 65 часов,
011 11. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности 55 часов, 
ОП 12. Менеджмент 56 часов,
ПМ.01. Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации 81 час, из них 
МДК. 01.01 Практические основы 
бухгалтерского учета активов организации 
увеличено на 45 часов, ПП 01.01 -36 часов. 
ПМ.02. Ведение бухгалтерского учёта 
источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации 
активов и финансовых обязательств 
организации 92 часа; их них:
МДК. 02.01. Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов организации
увеличено на 28 часов,
МДК 02.02. Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентаризации 28 
часов,
УП 02. 36 часов.
ПМ.ОЗ.Проведение расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами увеличено на 58 
часов;
МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами на 22 
часа, УП. 03. на 36 часов.
ПМ.04.Составление и использование 
бухгалтерской отчётности увеличено на 127 
часов: из них:
МДК.04.01 Технология составления 
бухгалтерской отчетности на 27 час.; 
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 28 час.
УП.04. на 72 часа.
ПМ 05. Выполнение работ но одной или
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модулю 6 часов.

Производственная 
(преддипломная) 144 часа.

практика

нескольким профессиям раоочих, 
должностям служащих 54 часа, 
в т.ч. МДК.05.01 Выполнение работ по 
должности 23369 Кассир 18 часов,
УГ1 05 Учебная практика 36 часов.

Программа подготовки специалистов среднего звена ОГАПОУ
«Новооскольский колледж» составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Федеральный государственный образовательный стандарт утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
февраля 2018 года № 69, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 26 февраля 2018 года регистрационный № 50137.

ППССЗ разработана с учётом:
Профессионального стандарта "Бухгалтер", утверждён приказом

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 г. № 1061н 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.01.2015 г., регистрационный 
№ 35697) (код профессионального стандарта 08.002)

Профессионального стандарта "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролёр)", утверждён приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 22.04.2015 г. № 236н (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 13.05.2015 г., регистрационный №37271) (код 
профессионального стандарта 08.006)

Профессионального стандарта . "Аудитор", утверждён приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.10.2015 г. № 728н 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.11.2015 г., регистрационный 
№39802) (код профессионального стандарта 08.023)
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Лист согласования с работодателем
программ учебных и производственных практик

в структурных подразделениях ЛО «Приосколье»

№ п/п Наименование практики Количество
часов

1 ПМ 01. Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации
Учебная практика 36
Производственная практика 36
ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов 
и финансовых обязательств организации
Учебная практика 36
Производственная практика 144

о ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и 
в н еб юджетн ы м и ф о нда м и
Учебная практика 36
Производственная практика 72

4 ПМ 04. Составление и использование 
бухгалтерской отчетности
Учебная практика 72
Производственная практика 72

5 ПМ 05. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (Выполнение работ по профессии 23369 
Кассир)
Учебная практика 72
Производственная практика -

6. Преддипломная практика 144
итого Учебная практика 252
итого Производственная практика 324
итого Преддипломная практика 144
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

1.Учёт требований работодателей при распределении учебных и 

производственных практик (учтены/ не учтены):
учтены

2. Учёт требований работодателей при распределении объёма 

времени на освоение содержания теоретического материала и 

получение практического опыта (учтены/ не учтены):

учтены

3. Учёт требований работодателей при формировании перечня 

видов деятельности, ПК, ОК (учтены/ нс учтены):
учтены

4. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий, др.) 

обеспечивает проведение всех видов занятий, практики, 

предусмотренных ППССЗ (обеспечивает/ не обеспечивает):

обеспечивает

5. Учёт требований работодателей при распределении 

последовательности изучения УД, ПМ (учтены/ не учтены):
учтены

В целом ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) разработана в соответствии и с учётом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы.

1ГПССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) рекомендована к использованию для подготовки обучающихся в 
ОГАПОУ «Новооскольский колледж».
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6.3.4. Программы общепрофессиональных учебных дисциплин:
ОП.01 Экономика организации
ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 
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ОП.04 Основы бухгалтерского учёта 
ОП.05 Аудит
011.06 Документационное обеспечение управления
011.07 Основы предпринимательской деятельности
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
ОП. 10 Статистика
ОП 11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
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ОП 12 Менеджмент
6.3.5.Программы профессионального цикла:

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

ГТМ.02 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации

ПМ.ОЗПроведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 
ПМ.04Составление и использование бухгалтерской отчётности 
ПМ.05Выполпение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (по должности 23369 Кассир)
6.4.Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.
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1. Общ ие положен и я
Программа подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования ОГАПОУ «Новооскольский колледж» - 
комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 
выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям).

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 
профессиональной образовательной программы

1. Программа подготовки специалистов среднего звена областного 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Повооскольский колледж» разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 
г. № 69, зарегистрированного Министерством юстиции (per. № 50137 от 26 
февраля 2018 года) по специальности среднего профессионального образования
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с учетом профиля 
профессионального образования (социально-экономический профиль).

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» с последующими изменениями и 
дополнениями;

3. Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утверждён приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 г. № 1061 н 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.01.2015 г., регистрационный 
№ 35697) (код профессионального стандарта 08.002)

4. Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему контролю
(внутренний контролёр)", утверждён приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 22.04.2015 г. № 236н (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 13.05.2015 г., регистрационный №37271) (код 
профессионального стандарта 08.006)

5. Профессиональный стандарт «Аудитор», утверждён приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.10.2015 г. № 728н 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.1 1.2015 г., регистрационный 
№39802) (код профессионального стандарта 08.023)

6. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Квалификация: Бухгалтер

7. Информационно-методическое письмо Министерства образования и

14



науки Российской Федерации № ТС-194/08 от 20.06.2017 г. "Об организации 
изучения учебного предмета "Астрономия".

8. Информационно-методическое письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 01-00-05/925 от 11.10.2017 г. "Об актуальных 
вопросах развития среднего профессионального образования, разрабатываемых 
ФГАУ "ФИРО".

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07 июня 2017 г. № 506 "О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2014 г № 1089".

Ю.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 ноября 2017 г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и пауки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968".

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10. 2013 г. № 
1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»;

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.06. 2013 г. N 464 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования";

13. Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О 
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской ;

14. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

15. Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»;

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» от
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20.10.2010 года № 12-696 (с Разъяснениями по формированию учебного плана 
основной профессиональной образовательной программы начального
профессионального образования / среднего профессионального образования (в 
части формирования учебного плана 0Г10Г1 СПО);

17. Методические рекомендации Центра профессионального образования 
ФГАУ ФИРО (Разъяснения по формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования с приложением макета 
учебного плана с рекомендациями по его заполнению);

18. Разъяснения по формированию примерных программ
профессиональных модулей начального профессионального образования и 
среднего профессионального образования на основе ФГОС НПО и СПО, 
утвержденные Директором департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации 28.08.2009 г (в части требования к 
структуре программы 1ТМ);

19. Методические рекомендации Минобрнауки России от 22.01.2015 г. № 
ДЛ-1/05вн «О разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов»;

20. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (при реализации программы среднего общего образования);

21. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года
№ 06-259 «О направлении рекомендаций по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных госу4дарственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования для использования в работе 
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования» (при реализации программ среднего 
общего образования);

22. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования обучающимися по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (при реализации программы 
среднего общего образования).
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23. Письмо Минобрнауки РФ 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 и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования.

24. Письмо ФИРО об уточнении Рекомендаций 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 и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 
общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 
образовательных организаций (2015 г.), одобрено 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. //Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 
июня 2016 г. № 2/16-з).

25. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998г.№53»;
26. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки 

№96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 
№ 16866);

27. Распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012г.№ 
211-рп «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о 
взаимодействии»;

28. Постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 
г. № 85-пп "О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов"

29. Распоряжение Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 
114-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской 
области от 16.04.2012г.

30. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г.
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№ 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;
31. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г.

№ 87-пп «Об образовательном займе для обучающихся учреждений
профессионального образования, расположенных на территории Белгородской 
области».

32. Постановление Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 
года № 190-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Белгородской области от 18 мая 2014 года».

33.Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57 «Об 
установлении регионального компонента государственных образовательных 
стандартов общего образования в белгородской области». Принят Белгородской 
областной думой 21 июня 2006 года (изменения и дополнения: закон 
Белгородской области от 04.06.2009 года № 282, НГР: ш 31000200900205; закон 
Белгородской области от 03.05.2011 года № 34, НГР: ш 31000201100174}.

34. Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.3.1186 — 03 ( с изм. от 28 апреля 2007 г., 23 июля 2008 г.); СанПиН
2.4.3.2554-09;

35. Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 г. № 06- 
443 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования

Локальные нормативные документы ОГАПОУ «Новооскольский 
колледж»:

1 .Устав ОГАПОУ «Новооскольский колледж»;
2. Положение о формировании основной профессиональной 

образовательной программы;
3. Положение об организации текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена, квалифицированных рабочих, служащих;

4. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, 
освоивишх программы среднего профессионального образования;

5. Положение о фонде оценочных средств по дисциплине, 
профессиональному модулю;

6. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательных программы среднего профессионального 
образования;

7. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 
студента;
8.Положение по планированию, организации и проведению лабораторных и 
практических занятий;
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9. Положение о рабочей программе учебной дисциплины;
10. Положение о рабочей программе профессионального модуля.

1.2. Нормативный срок освоения программы

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 
образования, разработана образовательной организацией на основе требований 
ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям).

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;
-па базе среднего общего образования -  1 год 10 месяцев.

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
2Л. Цель ППССЗ
ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 
также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.

Выпускники данной специальности, освоившие образовательную 
программу согласно получаемой квалификации бухгалтер, готовы к 
выполнению основных видов деятельности :

-Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учёта активов организации;

-Ведение бухгалтерского учёта источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации;

-Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами;
-Составление и использование бухгалтерской отчётности
-Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (по должности 23369 Кассир).
Введена адаптационная дисциплина «Основы интеллектуального труда», 

которая способствует профессиональной и социальной адаптации 
обучающихся, самоорганизации учебной деятельности, что позволяет 
корректировать индивидуальные нарушения учебных и коммуникативных 
умений, в том числе с помощью информационных и коммуникационных 
технологий. Дисциплина «Основы интеллектуального труда» содержит данный 
«инновационный» компонент, связанный с освоением студентами технологий 
планирования и реализации своего познавательного пространства, а затем и 
профессионального будущего, на основе собственных потребностей и 
социально-экономических условий.

В соответствии с "Атласом новых профессий" в целях опережающей 
профессиональной подготовки по профессии "Менеджер по управлению 
онлайн-продажами" в учебную дисциплину "Менеджмент" был введен раздел 
"Менеджмент в управлении онлайн-продажами" объемом 10 часов.

2.2. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:
- учет имущества и обязательств организации, проведения и оформления 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение
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расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 
бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
Активы и обязательства организации;
Хозяйственные операции;
Финансово-хозяйственная информация;
Налоговая информация;
Бухгалтерская отчетность.
В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общими компетенциями:_______________________________

ОК01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам

Умения: 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;
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: 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 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения залач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности

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

Умения: 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 
Знания: номенклатура информационных
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источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации

OK 03 Планировать и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Умения: определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать 
траектории профессионального развития и 
самообразования
Знания; содержание актуальной нормативно
правовой документации; современная научная 
и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального 
развития и самообразования

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

Умения: организовывать работу коллектива 
и команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы 
деятельности коллектива, психологические 
особенности личности; основы проектной 
деятельности

OK 05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем 
коллективе
Знания: особенности социального и 
культурного контекста; правила оформления 
докумен тов и построения устных сообщений.

OK 06 Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных
общечеловеческих ценностей

Умения: описывать значимость своей 
профессии (специальности); применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 
Знания: сущность гражданско- 
патриотической позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специальности); 
стандарты антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения.

OK 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)
Знания: правила экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения
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ресурсосбережения
OK 08 Использовать средства 

физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности

Умения: использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций 
в профессиональной деятельности: 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности)
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии 
(специальности); средства профилактики 
перенапряжения

OK 09 Использовать
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

Умения: применять средства 
информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности

OK 10 I1ользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

Умения: 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 
Знания: правила построения простых и 
сложных предложений на профессиональные 
темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств 
и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной 
направленности

OK 11 Использовать знания по 
финансовой грамотности,

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи
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планировать открытия собственного дела в
предпринимательскую профессиональной деятельности; оформлять
деятельность в бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по
профессиональной сфере процентным ставкам кредитования; 

определять тiнвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 
Знания: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес- 
планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты

Виды профессиональной деятельности и компетенции
Код Наименование

ВПД1 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.
ВПД 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 па основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов 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.

ПК2.6. 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.

в п д з . Проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
П К  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 прохождения 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 перечисления страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым банковским операциям.

ВПД 4. Составление и использования 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 (отчёты) и налоговые декларации по налогам и 
сборам в бюджет, учитывая отменённый единый социальный налог 
(ЕСН), отчёты по страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 
осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, выявление и оценку рисков.

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

ВПД 5. Выполнение работ но одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих(23369 «Кассир»).

ПК 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, 
инструкциями и документами по ведению кассовых операций

ПК 5.2 Осуществлять операции с дерюжными средствами , ценными
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бумагами , бланками строгой отчетности.

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов.

ПК 5.4 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность

ПК 5.5 Работать с ЭВМ, знать правила технической документации

Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности 
образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Вид деятельности -документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов организации 

знать:
общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской документации; 
определение первичных бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа;
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 
проверки;

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 
документов;

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 
документов;

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
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;
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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; 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 
материальнопроизводственных 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; 
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, уметь:
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принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 
операции или получение разрешения на ее проведение;

принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;

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 котировку первичных бухгалтерских 
документов;

организовывать документооборот; разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета;
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;

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации;

проводить учет кассовых операций, денежных документов и 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;
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проводить учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости;

проводить учет готовой продукции и ее реализации
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; 
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 материальнопроизводственных 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;
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;
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учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 
подотчетными лицами, 

уметь:
принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 
операции или получение разрешения на ее проведение;

принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;

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 регистры 

бухгалтерского учета;
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;

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации;

проводить учет кассовых операций, денежных документов и 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;
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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,
иметь практический опыт в: документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского учета активов организации.
Вид деятельности - ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации 

знать:
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 правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств;
основные понятия инвентаризации активов; 
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной комиссии; процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по 
объектам инвентаризации;

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов;
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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 материальнопроизводственных 
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; 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; 
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 
методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов, 

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;
32



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 правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов;
пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов;
давать характеристику активов организации;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации;

составлять инвентаризационные описи; проводить физический подсчет 
активов;

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 активов, выявленных 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;
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;
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проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 
94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов;

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля, 

иметь практический опыт в:
ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств 

организации; выполнении контрольных процедур и их документировании;
подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля.

Вид деятельности - проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

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, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки 
на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код 
бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор 
объектов административно-территориального деления (далее ОКАТО), 
основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, 
типа платежа;

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 
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»;
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сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую 
службу (далее - ФПС России) и государственные внебюджетные фонды;

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды;

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды;

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 
внебюджетного фонда;

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды;

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 
сумм страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации,

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;
Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

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; 

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;
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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; 
определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФИС России и государственные внебюджетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам 

в государственные
применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского страхования;

внебюджетные фонды; применять особенности зачисления сумм по 
страховым взносам в ФР1С России и в государственные внебюджетные фонды: 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд 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, Фонд обязательного медицинского страхования;

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты;

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 
фондов;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
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перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 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, 

иметь практический опыт в:
проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Вид деятельности - составление и использование бухгалтерской 
(финансовой)отчетности 

знать:
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения;

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное
законодательство Российской Федерации, законодательство о противодействии 
коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или представление недостоверной 
отчетности;

определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 
его деятельности и движении денежных средств за отчетный период;

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета данных за отчетный период;

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации 
за отчетный период;

порядок составления шахматной таблицы и оборотносальдовой 
ведомости;

методы определения результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период;

требования к бухгалтерской отчетности организации;
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состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской 
отчетности;

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах;

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 отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению;

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
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 активов и источников их формирования 

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 финансовых результатах;
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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; 
основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 
управлению денежными потоками;

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о консолидированной отчетности, 

уметь:
использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно- 
следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом 
будущем,

определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 
информацию о работе объекта внутреннего контроля;

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 
данных, применять при ее обработке

наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к 
которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, 
применять методы внутреннего контроля (интервью, 
пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе;
формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков;
анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 
органами, арбитражными судами;

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и материально- технических ресурсах;

определять источники информации для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта;

планировать программы и сроки проведения финансового анализа
39



экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять 
состав и формат аналитических отчетов;

распределять объем работ по проведению финансового анализа между 
работниками (группами работников);

проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению;

формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 
пользователям;

координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 
процессе проведения финансового анализа;

оценивать и анализировать финансовый потенциал ликвидность и 
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 
инвестиционную привлекательность экономического субъекта;

формировать обоснованные выводы по результатам информации, 
полученной в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта;

разрабатывать финансовые программы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического 
субъекта;

применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления денежными потоками;

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, 
расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 
бумаг экономического субъекта;

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 
соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес- 
планы);

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации;

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности адаптировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 
Международным стандартам финансовой отчетности, 

иметь практический опыт в:
составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа
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финансового состояния организации;
составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; участии в 
счетной проверке бухгалтерской отчетности; анализе информации о финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; применении 
налоговых льгот;

разработке учетной политики в целях налогообложения; 
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности. 3

3. Д о кум енты , определяю щ ие содерж ание  и организацию
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. П рим ерны й  учебны й  план

по специальности среднего профессионального образования
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)_____

(код и наименование специальности)
Программа подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 
Квалификация: бухгалтер 

(код и наименование квалификации)
Форма обучения -  очная

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев.
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Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет(по отраслям) Квалификация: Бухгалтер 3

Индекс Наименование1

Объем образовательной программы в академических часах

Рекомендуемый 
курс изучения

Суммарна
я

(Всего)

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем

Самостоя
тельная
работа2

Занятия но дисциплинам и МДК
ПрактикиСуммарная

по
УД/МДК

В том числе
лабораторные и 

практические 
занятия

Курсовой
проект

(работа)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обязательная часть образовательной 
программы’

1908 1190 740 40 360 177

огсэ.оо
Общий гуманитарный и
социально-
э ко ном и ч ески й ц и кл

324 314 214 10

ОГСЭ.01 Основы философии 48 42 8 6 1
ОГСЭ.02 История 48 44 8 4 1
огсэ.оз Иностранный язык в

профессиональной
деятельности

36 36 36

ОГСЭ.04 Физическая культура 160 160 156 1,2
ОГСЗ 05 Психология общения 32 32 6 1

ЕН.00 М атематический и общий 108 98 48 10

1 Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов естественнонаучного, общепрофессионального и профессионального цикла, состав практик и объем 
нагрузок по ним, при разработке основной образовательной программы образовательной организации, могут корректироваться по требованиям работодателей, 
требований региональных органов управления образованием, в соответствии с особенностями организации учебного процесса и распределением вариативной части.
2 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями Ф ГО С  СП О  в пределах объема 
образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содерэ/санием учебной дисциплины, междисциплинарного курса и включает консультации по дисциплине (МДК).

3Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях к 
ПООП СПО



естественнонаучный цикл
ЕН.01. Математика 72 66 34 6 1
ЕН.02 Экологические основы 

природопользования
36 32 14 4 1

011-00 Общепрофессиональный
цикл

468 392 184 20 76

ОП.01 Экономика организации 86 70 20 20 16 1
ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит
66 56 24 10 1

оп.оз Налоги и налогообложение 40 32 12 8 1

ОП.04 Основы бухгалтерского 
учета

48 38 20 10 1

011.05 Аудит 54 44 22 10 2

ОП.06 Документационное 
обеспечение управления

32 32 10

ОП.07 Основы
предпринимательской
деятельности

38 32 12 6 2

ОГ1.08 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятел ь ности/ Адапти bi i ые 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности'

36 32 28 4 1,2

ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности

68 56 36 12 1

Г1.00 Профессиональный цикл Х51(Ш8 386 294 360 81

ПМ. 01
Документ ирован не 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского

120 64 56 36 8 1

4 Возможно увеличение часов за счет вариативной части.
5 В сумму по циклу включена учебная нагрузка по промежуточной аттестации.



учета активов организации

МДК.01.01
Практические основы 
бухгалтерского учета 
активов организации

72 64 56 8

У П . 01. Учебная практика 36 36 1
П М .01.Э Экзамен по модулю 12

им. 02

Ведение бухгалтерского 
учета источников 
формирования активов, 
выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
организации

268 100 66 144 12 2

МДК.02.01

Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
активов организации

80 68 50 12

МДК.02.02
Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации

32 32 16

ПП.02.01
Производственная 
практика (по профилю  
специальности)

144 144

1 1ТМ.02.Э Экзамен по модулю 12

пм.оз
Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами

132 40 34 72 10 2

мдк.03.01
Организация расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетн ыми фондам и

50 40 34 10

пп.03.01
Производственная  
практика (но профилю  
специальности)

72 72

ПМ.03.Э Экзамен но модулю 10

ПМ.04
Составление и 
использование 
бухгалтерской отчетности

230 116 90 20 72 33 2



МДК.04.01 Технология составления 64 
бухгалтерской отчетности

50 46 14

МД К.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности

85 66 44 20 19

ПП-04.01
Производственная 
практика (по профилю  
специальности)

72 72

П М .04.Э Экзамен по модулю 9

ПМ.05

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих

114 66 48 36 1

МДК.05.01 Выполнение работ по 
профессии «Кассир»

66 66 48

УП.05.01 Учебная практика 36 36

П М .05.ЭК Квалификационный
экзамен

12

пдп.оо Преддипломная практика 144 144
Вариативная часть образовательной  
и ро граммы

828 828

ГИА.ОО

Государственная  
итоговая аттестация, 
включающая 
демонстрационный  
экзамен6

216 216

Итого: 2952 2234 740 40 504 177
По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу или проводится в 

виде государственного экзамена. Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных производственных задач, а также способствует 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. Для организации демонстрационного экзамена может быть 
выдано несколько наборов заданий, в этом случае образовательная организация предлагает обучающимся выбор тематики ВКР.

6 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы (дипломного проекта). По 
усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы или проводится в виде 
государственного экзамена
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активов и финансовых обязательств организации
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Освоение должности служащего 23369 Кассир



1 Календарный у ч е б н ы й  гр аф и к

| :: | Промежуточная аттестация 

| = | Каникулы

| 8 | Производственная практика (по профилю специальности) 

И  Производственная практика (преддипломная)

| III | Государственная итоговая аттестация 

| * | Педеля отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего
Студентов Групп

Учебная практика
Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

Производственная 
практика (преддипломная) Подго

товка
Прове
дение

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сен 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

1 39 16 23 2 1 1 11 52 25 1

II 35 13 1/2 21 1/2 2 1 1 3 2 1/2 1/2 1 1 И 52 25 1

III 18 8 1/2 9 1/2 1 1/2 1/2 4 2 2 8 G 2 4 4 3 3 3 44 25 1
Всего 92 38 54 5 2 1 /2 2 1 /2 7 4 1 /2 2 1 /2 9 б 3 4 4 3 3 25 148

учебный план "бух. 1 курс приём 2020 r...osF\ Код специальности  38.02.01, год начала подготовки 2020



П Л А Н  У Ч Е Б Н О Г О  П Р О Ц Е С С А

Индекс

Наименование циклов, разделов, 
д и сц и пли н , профессиональных модулей, МДК, 
Практик

Оормы промежуточной аттестации Учебная нагруэга обутаюииися, ч.
Курс 1

|

г

1 £

Ку
рс

ов
ы

е 
ра

бо
ты

'

§ 5
£

с

а

£о
£
<3

■9
Г;

|
о

Обязательная

ц

i !

1 ?  
с  <г
S  Ё
§ g
I s .

Семестр 1 Семестр 2 Сенс

Всего

и том числе 16 И2Л 23 мед 13 1/2 (2

р

сс

1

(Г

1
Я

= г

1  Iи  п

•j 5  
й С

1 1  S "

сС -г
:

' --

!

1

|

£
5 1

в |
1
Я

8

В ТОМ числе

П
ро

мс
ж

ут
. 

I 
ат

те
ст

ац
ия

 
|

j f e

| |

5 у

&
| I

>5о

о том числе

1 1 
h  У
ё *

п
f  1

j
О

£

Ьбс
<3

Н- I

§
3  I  
<= s

g

в.с

о  Р
5  |

c i <х
г  Р

1 1

3  2
В -
4  т

ё  1
| 1 I I

5  а  
с

Р

=.с
с; т I I

С1_1 «

У  = S Р

§ 1  s  п

f i
ь  1 
£  "

&

i |
s ' s

I s
c; v

P

Я
с;

И ю го  час/мед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 36 35 36 35.91 36 35.38
о п  10БЩЕОБРАЗООЛТЕЛ1ЛЛЯ ПОДГОТОВКА | 5 | I | 12 | | | 1 14761 | -12 | 1401 | 756 | Ш  | | | | | 30 | 576 510 270 1 2701 | I 1 ! 12 ! 694 1 б 682 3!0 33-1 | | | | | | 0 | 206 12 182 138 | 44 |

СО Среднее обитое образование 5 1 12 1476 •12 140-1 756 618 30 576 24 510 270 270 12 694 | ! 6 682 348 334 I 6 206 12 182 138 44

БД Базовые д исциплины 2 1 9 90-i 18 874 454 120 12 351 12 333 157 176 6 432 432 203 224* 121 6 1С0 89 20
ОУД.01 Русский язы к 1 96 12 78 48 30 6 96 12 76 48 30 6

~~ ОУД-02 Литература 3 129 6 117 83 34 6 по ВО 50 30 49 6 37 33 4
ОУД-03 Иностранный язык 2 117 117 117 •18 46 48 69 69 69

_  0УДО1 Истории 2 117 117 77 40 £6 £6 38 18 6 1 61 39 22
ОУД.05 

_ ОУД-Об

Физпчесхая культура 1 2 117 117 14 103 ■13 46 6 42 69 69 8 62
Оою еы безопасности жизнедеятельности 2 70 70 50 20 32 32 22 10 38 38 28 10

ОУД.07
ОУД.С8

Астрономия 3 3G 36 30 6 36 36 30 6
06uiecn io3H .ii*« 2 78 76 42 36 39

32
39 21 2В 39 39 21 28

ОУД.09
ОУД.Ю

Естествознание 2 72 72 S2 20 3? 22 10 40 40 30 20
Гсот рафия 3 36 36 2G 10 36 36 26 10

ОУД-11 руССХИЙ РОДН1К1 ЯЗЫК 2 36 36 32 4 36 36 32 4

пд Профильные дисциплины 3 2 533 24 491 267 224 18 186 12 168 78 90 6 262 6 2S0 140 220 & 85 6 73 49 24
0УД.12 Математика 13 2 58 18 278 14? 86 12 100 12 62 38 44 6 106 106 74 32 52 6 40 30 10

“  СУД. 13 Информатика 2 100 100 20 70 SO £0 20 30 50 50 10 40
—ОУД.14 Экономика 2 90 6 78 46 32 б 36 36 20 16 54 6 42 26 16 g

ОУД.15 Право 3 85 85 49 36 52 52 30 33 33 19 14

Г100 Предлагаемые ОС 1 39 39 3S 4 39 39 35 4
УД 16 Православная культура 1 39 39 35 < 39 39 35 •1

ПП ЛРООЕССЛОМАЛЬНЛЯ ПОДГОТООКА | 19 3 Л  1 2 2736 118 12 2510 854 896 •10 96 36 36 18 18 170 2 12 144 72 72 12 40G 10 381 162 ш |

ОГСЗ
06и»|й гуманитарный и 
соц.талыте-эксттомичеосий учебный цикл 3 6 1 400 10 390 116 272 36 36 18 18 74 74 28 46

or o . o i Основы философии 4 48 6 42 34 3

p r o .  02 

ОГСЭ.ОЗ

ИСТОрИЯ •1 48 4 44 36 а
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 5 76 76 76

ОГСЭ.04 Фнзичеосая культуги 3-5 6 160 160 4 156 42 42 2 40
ОГСЗ. 05 Психология общения 3 32 32 26 6 32 32 26 G
огсэ . об Оснсюы интеллектуального труда 1 36 36 18 18 36 36 18 18

ЕМ
Математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл 2 108 10 98 50 48

ЕМ.01 Математика 4 72 6 66 32 34

“  СМ.02 Эколотичеосие ослопы гчхфодопользооания 4 36 4 32 18 14

1 о п ц 06иг«Х>01>есо*он.\лы1ый цикл 8 -1 1 806 61 12 691 309 362 20 16 170 2 12 144 72 72 12 66 10 56 18 18
ОП 01 Эисиом ка организации____________ 4 4 86 10 70 JO 20 20 6

С1П02 m in i f y ,  демежтюе обращение и кредит 4 66 10 56 12 2«

ОЛО) к,in с» и и ш л а  ообложокис < ■Ю 8 32 20 12

(XI 04 Оо<овы бухгалтерского учёта 2 84 6 72 36 36 6 84 6 72 36 36 6
(Х1.05 Аудит 6 54 7 44 22 22 3

ОП.06___

ОП.07

Документационное (Хх.-слечемис управлений 2 86 2 6 72 36 3G 6 86 2 6 72 36 36 6
Основы прелприниматсльоссм деятельности •1 38 3 32 20 12 3

ОП.08
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 4 120 10 94 18 76 6 66 10 S6 18 38

ОЛ.09 Безопасность жиа/едея тельное ?и 4 68 12 56 8 48

011.10

ОП .И

Статистика 4 G5 2 60 28 32 3
Правовое обеспечение профессией ильной 
деятельности 6 55 5 47 29 18 3

~~ 011.12 Менеджмент 6 56 S6 30 26

пц Прск1х<О'0нагЫ 1Ь.и цикл 11 11 1 1420 29 1331 377 214 20 60 266 254 116 48

ПМ.01

Документирование хозяйгтемиых операций и 
ведение бутсалтерэтого учёта активов 
организации

2 2 221 6 197 89 ЗС 18 104 104 68 18

МДК.01.01.

УГ1.01

Практические основы бухгалтерское о учёта 
ахтнвоа оргатятзации 4 137 6 125 89 36 б 86 86 68 Ш

Учебная пракпяа 4 Р11 О час 36 36 нед 1 час мед час I нед | час 10 нед

111101.01
Производственная практика (по профилю 
□теииа/тыясти) 4 РЛ с час 36 36 мед 1 час нед час нед час нед

Г1М.01 ЭК Экзамен по нодулю 4 12 Т Щ — ---------------------------------------П Г ~
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Наименование циклон, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик
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Курсооые работы (без учета ф и г культуры)
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С В Е Д Е Н И Я  О КОМПЛЕКСНЫХ ФОРМАХ КОНТРОЛЯ

№ Вид контроля
Наименование 

комплексного вида 
контроля

Семестр [Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование дисциплины/МДК

1 Диф. зач Комплексный диф. зачет 3

[3] ОУД.07 Астрономия У 0

0

[3] ОУД.Ю География ▼ 0
▼ 0
Т 0
т 0
у 0
▼ 0
▼ 0
т 0
т 0
▼ 0
▼ 0
У 0
У 0
У 0
У 0

2 Экз Комплексный экзамен 6

[6] МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчётности V 0

0

[б] МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчётности У 0
У 0
V 0
У 0
У 0
У 0
У 0
У 0
У 0
У 0
У 0
У 0
У 0
V 0
V 0

Л.*'*' — ■ и

[4] ОГСЭ.01 Основы философии У 0

[4] ОГСЭ.02 История У 0
У 0
У 0
У 0
V 0
V 0
У 0 пл

учебный план "б ух . 1 курс приём  2020 r...osf", Код  сп е ц и ал ьн ости  38.02.01, год  начала подготовки  2020



С В Е Д Е Н И Я  О КОМПЛЕКСНЫХ ФОРМАХ КОНТРОЛЯ
• Наименование
№ Вид контроля комплексного вида Семестр [Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование дисциплины/МДК

контроля
- - J - ---дптрг Ла-1 IVurii uici\ .̂nuiKi ДР|цЛ johci -т ▼ 0

▼ 0
Т 0
▼ 0
у 0
▼ 0
у 0
у 0

И] ОП.01 Экономика организации ▼ 0

[4] ОП.07 Основы предпринимательской деятельности у 0
▼ 0
▼ 0
у 0
т 0
▼ 0

Экз Комплексный экзамен
т 0

04 ‘г ▼ 0
▼ 0
▼ 0
т 0
V 0
у 0
▼ 0
у 0

[4]
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

▼ 0

[4] ОП.Ю Статистка ▼ 0
т 0
▼ 0
▼ 0
▼ 0
▼ 0

5 Экз Комплексный экзамен 4 т 0 0
т 0
У 0
У 0
У 0
У 0
У 0
У 0
У 0

учебный план "бух . 1 курс приём  2020 r...osf", Код  сп е ц и ал ьн ости  38.02.01, год начала  подготовки  2020



С В Е Д Е Н И Я  О КОМПЛЕКСНЫХ ФОРМАХ КОНТРОЛЯ
----- Наименование
№ Вид контроля комплексного вида Семестр [Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование дисциплины/МДК

контроля

[4] ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит V 0

[4] ОП.03 Налоги и налогообложение т и
▼ и
т 0
т 0
т 0
▼ 0

Диф. зач Комплексный диф. зачет
т 0

06 Я ▼ 0
т 0
▼ 0

т 0
▼ 0
▼ 0
▼ 0
▼ 0

[4] УП.01 Учебная практика ▼ 0

[4]
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)

▼ 0

▼ 0
▼ 0
▼ 0
▼ 0
▼ 0

7 Диф. зач Комплексный диф. зачет 4 ▼ 0 0
▼ 0
▼ 0
т 0
т 0
▼ 0
▼ 0
V 0
V 0

учебный план "бух . 1 курс приём  2020 r...osf", Код  сп е ц и ал ьн ости  38.02.01, год начала  подготовки  2020



Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  ком петенци й

И н д е к с Н аименование Ф орм ируемы е компетенции

НО Начальное общее образование

оо Основное общее образование

БД Базовые дисциплины
ОУД.01 Русский язык

ОУД.02 Литература

ОУД.ОЗ Иностранный язык

ОУД.01 История

о у д .оз ©изическая культура

о уд .об Основы безопасности жизнедеятельности

ОУД.07 Астрономия

ОУД.08 Обществознание

ОУД-09 Естествознание

ОУД.10 География

О УД .И Русский родной язык

п д Профильные дисциплины
ОУД.12 Математика

ОУД.13 Информатика

о у д .и Экономика

ОУД.15 Право

ПОО Предлагаемые ОО

УД.16 Православная культура

огсэ Общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл ОК01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОК06. ОК 07. О К 08. ОК 09. ОК 10.

"ого .01 Основы философии ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК06. ОК 08.

ОГСЭ.02 История ОК01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 08.

ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык в профессиональной деятельности ОК01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 08. ОК 10.

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОК06. ОК 07. ОК 08.

ОГСЭ.ОЗ Психология общения ОК 01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 08.

ОГСЭ.06 Основы интеллектуального труда ОК 01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 09.

Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл

ОК 01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3.

ЕН ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4.
ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.6. ПК 4.7. ПК 5.2 ПК 5.4 ПК 5.5
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 08. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.

ЕН.01 Математика ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1.

ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.6. ПК 4.7. ПК 5.2 ПК 5.4 ПК 5.5

ЁН.02 Экологические основы природопользования ОК01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08.

— ОК01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.

ОПЦ Общепрофессиональный цикл ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2.
ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.

ОП.01 Экономика организации
ОК 01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.3.

ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.

учебный план "бух. 1 курс приём  2020 r...osf", Код специальности  38.02.01, год начала подготовки 2020



Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  к о м п е т е н ц и й

И н д е к с Н аименование Ф орм ируемы е компетенции

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит
ОК 01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.3. ПК 2.4.

ПК 4.4. ПК 4.5.

ОП.ОЗ 1 Залоги и налогообложение
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК06. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1. ПК 3.2.

ПК 3.3. ПК 3.4.

-  " ОК 01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОК Об. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК и . ПК 1.1. ПК 1.2.

ОП.04 Основы бухгалтерского учёта ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.

" ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.2.

ОП.05 Лудит ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК06. ОК 08. ОК 09. О КЮ . ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.2.

ОП.Об Документационное обеспечение управления ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК Об. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.2.

ОП.08 ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.

ОК01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК06. ОК 07. ОК 08. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1.

ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.6. ПК 4.7.

ОП.Ю Статистика ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК Об. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.3.

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 4.1. ПК 4.4. ПК 4.6.

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК06. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.2.

оп.и ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.

ОП.12 Менеджмент
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК06. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.6. ПК 2.7.

ОК01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.2.

ПЦ Профессиональный цикл ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.
ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4
ПК 5.5

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

ОК01. О К 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.2.

ПК 1.3. ПК 1.4.

мдк.01.01. Практические основы бухгалтерского учёта активов ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 08. ОК 09.
организации ОК 10. ОК 11.

УП.01 Учебная практика
ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ОК 01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 08. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

nn.0J.O l
Производственная практика (по профилю ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.2.
специальности) ПК 1.3. ПК 1.4.

ГЛЪЛ П-»
Ведение бухгалтерского учёта источников 
формирования активов, выполнение работ ОК01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 08. ОК 09. ОК 10. О К И . ПК 2.1. ПК 2.2.
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I ПТ.ХГ-С по инвентаризации активов, и финансовых 

обязательств организации ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7.

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учёта 
источников формирования активов организации

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ОК01. ОК 02. ОК 03. 0К 04. ОК 05.

ОК 06. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.

МДК.02.02.
Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05.

ОКОб. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.

УП.02 Учебная практика
ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ОК01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05.

ОК 06. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.

ПП.02.01
Производственная практика (по профилю 
специальности)

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ОК 01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05.

ОК Об. ОК 08. ОК 09. ОК 10. О К И .

пм.оз Проведение расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

ОК01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1. ПК 3.2.
ПК 3.3. ПК 3.4.

МДК.03.01. Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными 
фондами

ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ОК 01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОКОБ. ОК Об. ОК 08. ОК 09.

ОК 10. ОК11.

уп.оз. Учебная практика
ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК Об. ОК 08. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

ПП.03.01
Производственная практика (по профилю 
специальности)

ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 08. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчётности

ОК01. ОК 02. ОКОЗ. О К 04. ОК 05. ОКОб. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 4.1. ПК 4.2.
ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7.

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчётности
ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОКО-1. ОК 05.

ОКОб. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчётности
ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОКОБ.

ОК Об. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.

УП.04 Учебная практика
ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05.

ОКОб. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.

ПП.СИ.01
Производственная практика (по профилю 
специальности)

ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. ОК 01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05.

ОКОб. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.

ПМ.05
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

ОК01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОКОб. О К 08. О К 09. ОК 10. ОК 11. ПК 5.1 ПК 5.2

ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5

МДК.05.01 Выполнение работ по должности служащего "Кассир"
ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5 ОК01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 08.

ОК 09. ОК 10. ОК 11.

УП.05 Учебная практика
ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5 ОК01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 08.

ОК 09. ОК 10. ОК И .

пдп ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

ОК01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.
ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4
ПК 5.5

Государственная итоговая аттестация

ОК01. ОК 02. ОКОЗ. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2.
ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3
ПК 5.4 ПК 5.5 ГИА
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Подготовка выпускной квалификационной работы

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2.

ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. Г1К 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3

ПК 5.4 ПК 5.5 ГИА

Защита выпускной квалификационной работы

ОК01. ОК 02. ОК 03. ОК см. ОК 05. ОКОб. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2.

ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3

ПК 5.4 ПК 5.5 ГИА

Подготовка к демонстрационному экзамену

ОК01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК Об. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2.

ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3

ПК 5.4 ПК 5.5 ГИА

Проведение демонстрационного экзамена

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК Об. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК И . ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 3.1. ПК 3.2.

ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. ПК 4.6. ПК 4.7. ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3

ПК 5.4 ПК 5.5 ГИА
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР.
КАБИНЕТЫ:

1 Русского языка и литературы

2 Естествознания

3 Географии

4 Математики

5 Социально-экономических дисциплин

6 Иностранного языка

7 Экономики организации

8 Статистики

9 Менеджмента

10 Документационного обеспечения управления

11 Правового обеспечения профессиональной деятельности

12 Бухгалтерского учета , налогообложения и аудита

13 Финансов, денежного обращения и кредитов

14 Анализа финансово-хозяйственной деятельности

15 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

16 Экономической теории

17 Теории бухгалтерского учёта

18 Экологических основ природопользования

19 Основ предпринимательской деятельности
ЛАБОРАТОРИИ:

1 Информационных технологий в профессиональной деятельности

2 Учебная бухгалтерия с выходом в сеть Интернет
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС:

1 Спортивный зал

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

3 Стрелковый тир

4 ЗАЛЫ

5 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

б Актовый зал

учебный план "бух . 1 курс приём  2020 r...o s f', К од  сп е ц и ал ьн о сти  38.02.01, год начала подготовки  2020



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ _____  _______  _______
ГГПояснительная записка
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Новооскольский колледж» разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 69, зарегистрированного Министерством юстиции (per. № 50137 от 26 февраля 2018 года) по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с учетом профиля профессионального образования (социально-экономический
профиль) ■_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 05.02.2018 г., зарегистрированный Министерством юстиции России № 50137 от 
26.02.2018 г._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утверждён приказом Министрерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 г. № 1061н (зарегистрирован Министерством 
юстиции РФ 23.01.2015 г., регистрационный № 35697) (код профессионального стандарта 08.002)
4 . Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролёр)'1, утверждён приказом Министрерства труда и социальной защиты РФ от 22.04.2015
г. № 236н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13.05.2015 г., регистрационный №37271) (код профессионального стандарта 08.006)_______________________________ __
5. Профессиональный стандарт "Аудитор", утверждён приказом Министрерства труда и социальной защиты РФ от 19.10.2015 г. № 728н (зарегистрирован Министерством юстиции
РФ 23.11-2015 г., регистрационный №39802) (код профессионального стандарта 08.023)_________________________________________________ _________________________________
6. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация:
Бухгалтер__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ТС-194/08 от 20.06.2017 г. "Об организации изучения учебного предмета
"Астрономия".
8. Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 01-00-05/925 от 11.10.2017 г. "Об актуальных вопросах развития среднего
профессионального образования, разрабатываемых ФГАУ " Ф И Р О " . _________________________________________________________ ______________________
9 . Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2014 г № 1089"._______ ________________________________________________________________________________________________________________________
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 1138 "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".___________________________________________________________________________________________________________________________
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10. 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.06. 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования";

13. Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской ;
14. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;
15. Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»;
16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» от 20.10.2010 года № 12-696 (с 
Разъяснениями по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования / среднего 
профессионального образования (в части формирования учебного плана ОПОП СПО);
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17. Методические рекомендации Центра профессионального образования ФГАУ ФИРО (Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования и среднего профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями 
по его заполнению);________________________________________
18. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей начального профессионального образования и среднего профессионального образования на

основе ФГОС НПО и СПО, утвержденные Директором департамента государственной политики и нормативно правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации 28.08.2009 г (в части требования к структуре программы ПМ);__________________________________________________________________

19. Методические рекомендации Минобрнауки России от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн «О разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов»;
20. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (при 
реализации программы среднего общего образования);
21. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года № 06-259 «О направлении рекомендаций по организации получения среднего общего образования в

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
госу4дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования для использования в работе 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования» (при реализации программ среднего общего образования);____________
22. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования» (при 
реализации программы среднего общего образования)._________________________________________________________________________________________________ _______________
23. Письмо Минобрнауки РФ 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 и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования.______________________________________________________________________ _________________________
24. Письмо ФИРО об уточнении Рекомендаций 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 и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.), 
одобрено 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. //Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 
июня 2016 г. № 2/16-3)._____________________________________________________________________________________________________________________________________________
25. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998г.№53»;
26. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 
16866);____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
27. Распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012г.№ 211-рп «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о взаимодействии»;
28. Постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-пп "О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов"
29. Распоряжение Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 114-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012г.

30. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;
31. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 87-пп «Об образовательном займе для обучающихся учреждений профессионального образования, 
расположенных на территории Белгородской области».
32. Постановление Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства Белгородской области от 18 мая 
2014 года».
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ЗЗ.Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57 «Об установлении регионального компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 
белгородской области».Принят Белгородской областной думой 21 июня 2006 года {изменения и дополнения: закон Белгородской области от 04.06.2009 года № 282, ИГР: ги 
31000200900205; закон Белгородской области от 03.05.2011 года № 34, ИГР: ru 31000201100174}._________________________________________________________________________
34. Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186 -  03 ( с изм. от 28 апреля 2007 г., 23 июля 2008 г.); СанПиН 2.4.3.2554-09;
35. Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 г. № 06-443 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессиональнгго образования
36. Локальные нормативные документы ОГАПОУ «Новооскольский колледж»:
1. Устав ОГАПОУ «Новооскольский колледж»;
2. Положение о формировании основной профессиональной образовательной программы;
3. Положение об организации текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных
рабочих, с л у ж а щ и х ; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
4 . Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы среднего профессионального образования;
5. Положение о фонде оценочных средств по дисциплине, профессиональному модулю;

6. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательных программы среднего профессионального образования;
7. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы студента;
8. Положение по планированию, организации и проведению лабораторных и практических занятий;
9 . Положение о рабочей программе учебной дисциплины;
Ю.Положение о рабочей программе профессионального модуля.
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий Учебные занятия начинаются с 1 сентября и заканчиваются согласно графика учебного процесса. Учебный год состоит из 
двух семестров.'Продолжительность учебной недели -  шестидневная. Продолжительность занятий - 4 5  минут и группировка парами. Пратикоориентированность составляет 
63,5%. Все виды учебных занятий регламентируются локальными актами колледжа. Общая продолжительность каникул составляет 24 недели (11 недель на 1 и 2 курсах и 2 
недели на 3 курсе), что соответствует ФГОС.___________________________________________________________________________________________________________________________
Объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателями по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар 
), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся составляет 36 академических часов в неделю, как во ФГОС.
Консультации проводятся для обучающихся в период подготовки к экзаменам. В учебном плане предусмотрены консультации: ОУД. 01. Русский язык 12 часов; ОУД. 02.
Литература 6 часов; ОУД. 12. Математика 18 часов; ОУД. 13. Экономика - 6 часов; ОП. 04. Основы бухгалтерского учёта - 6 часов; ОП. 06. Документационное обеспечение 
управления 6 часов. Итого 54 часа.

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы, контрольных работ, 
устного опроса и определяется оценками: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.
Обязательная часть профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы предусматривает изучение дисциплины (ОП.11.) «Безопасность 

жизнедеятельности». Объём часов на учебную дисциплину составляет 68 часов. Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
(48 часов), отведенного на изучение основ военной службы может быть использована на освоение основ медицинских знаний. В период обучения с юношами проводятся учебные
сборы______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виды практик: учебная практика, производственная практика и преддипломная практика. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Учебные практики (252 часа) по всем модулям проводятся в лабораториях и кабинетах колледжа. Производственная практика (324 
часов) и преддипломная практика (144 часа) проводятся на предприятиях. Производственная практика студентов проводится на предприятиях на основе договоров, 
заключаемых между колледжем и этими предприятиями, в соответствии с приказом Министерства Образования и Науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 "Об утверждении положения о 
практике обучающихся осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО. Практики проводятся с отрывом от занятий. Аттестация по итогам практики
- выставляется дифференцированная оценка.________________________________________________________________________________________________________ __________________
Преддипломная практика направлена на углубление студентами профессионального опыта развития общих и профессиональных компетенций, проверку их готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (в форме дипломной работы).

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ______
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1.3. Общеобразовательный учебный цикл
Общеобразовательный учебный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с Письмом ФИРО об уточнении Рекомендаций 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 и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 
профессиональных образовательных организаций (2015 г.), одобрено 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. //Одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г, № 2/16-3).____________ _________________________________________________________
Согласно письма Минобрнауки РФ № ТС-194/08 от 20.06.2017 г. "Об организации изучения учебного предмета Астрономия " введена учебная дисциплина Астрономия в объёме 36
часов._______ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
. общеобразовательная подготовка реализуется на 1 и 2 курсах. Со 2 семестра 1 курса начинается изучение общепрофессиональных дисциплин.
Предусматривается выполнение обучающимися одного индивидуального проекта по дисциплине «Экономика». Индивидуальный проект - особая форма организации 
образовательной деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
преподавателя по выбранной теме в рамках одной изучаемой учебный дисциплины в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).____________ __________________________________________________________________________________
1.4 . формирование вариативной части ППССЗ Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка труда и работодателей.
Вариативная часть ППССЗ (828 часов или 30,26%) направлена на формирование профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности. 
Основанием для введения новых элементов являются рекомендации работодателей на дополнительные результаты освоения ППССЗ, не предусмотренные ФГОС, а основанием 
для изменения объёма времени освоения программ отдельных дисциплин и профессиональных модулей, является уровень подготовленности обучающихся. Весь объем
вариативной части распределен полностью и распределен следующим образом:_________________________________________________________________________________________
на дисциплины цикла ОГСЭ.ОО (76 часов)
на увеличение дисциплины ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык в профессиональной деятельности 40 часов; _______________ _____________________________________

ОГСЭ. 06. Основы интеллектуального труда 36 часов; 
на ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины направлено 340 часов, из них:

ОП.04. Основы бухгалтерского учёта 36 часов;
ОП. 06. Документационное обеспечение управления 54 часа,
ОП. 08. Информационные технологии в профессиональной деятельности 74 часа;
ОП. 10. Статистика 65 часов,
ОП. 11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 55 часа,
ОП. 12. Менеджмент 56 часов.

412 часа направлено на увеличение бюджета времени по профессиональным модулям:
ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта активов организации 81 часа; из них МДК 01.01.Практические основы бухгалтерского учёта 
активов организации 45 часа, ПП 01 Производственная практика 36 часов.
ПМ 02. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации 92 часов, из 
них: МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования активов организации 28 часов, МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации 28 часов, УП.02 Учебная практика 36 часов. __________________________________________________________________________________
ПМ 03. Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 58 часов, из них: МДК. 03.01. Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 22 часа,
УП.03 Учебная практика 36 часов.
ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчётности 127 часов: из них: МДК. 04.01. Технология составления бухгалтерской отчётности 27 часов, МДК. 04.02. Основы 

анализа бухгалтерской отчётности 28 час, УП. 04 Учебная практика 72 часа.

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ _____  ____  ______  _____  ____
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ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 54 часа, из них: МДК. 05.01.Выполнение работ по должности служащего 
"Кассир" 18 часов, УП. 05 Учебная практика 36 часов.
1.5. Порядок аттестации обучающихся.
В~общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем естественнонаучным и профессиональном циклах образовательной программы выделен объём 
работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий: урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар, 
практики в профессиональном цикле и самостоятельной работы обучающихся.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся .Текущий контроль по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам проводится в пределах учебного времени традиционными и инновационными методами включая компьютерные технологии. Текущий 
контроль знаний осуществляется в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, устного опроса, тестирования и определяется оценками "5" - отлично, "4" -
хорошо, "3" - удовлетворительно, "2" - не удовлетворительно.___________________________________________________________________________________________________ _
Выполнение курсовых работ предусмотрено по дисциплине «Экономика организации» в 4 семестре и МДК. 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчётности в б семестре. Это 
рассматривается как вид учебной работы по учебной дисциплине и профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на их освоение.

П О Я С Н Е НИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ____ ____ ___  _____  ____ ___

Промежуточная аттестации проводится в отведенное время и составляет не более 1 недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.
При рассредоточенном изучении учебных дисциплин группируются 2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не менее 2 дней между ними на 

предэкзаменационные консультации.
По дисциплинам общеобразовательного цикла (кроме физической культуры) формы промежуточной аттестации -  ДЗ (дифференцированный зачет) или Э (экзамен);

По дисциплине физическая культура в составе общеобразовательного цикла форма промежуточной аттестации в первом семестре -  3 (зачет), а во втором семестре -  ДЗ 
(дифференцированный зачет), ЕН и профессионального цикла формы промежуточной аттестации - 3  (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен).
По ОУД-09. Астрономия и ОУД.14. География проводится в 3 семестре комплексный дифференцированный зачёт.
По учебным дисциплинам ОГСЭ. 01. Основы философии и ОГСЭ. 02. История проводится комплексный дифференцированный зачёт в 4 семестре.
По учебным дисциплинам ОП. 01. Экономика организации и ОП. 07. Основы предпринимательской деятельности проводится комплексный экзамен в 4 семестре.
По учебным дисциплинам ОП. 02. Финансы, денежное обращение и кредит и ОП. 03. Налоги и налогообложение проводится комплексный дифференцированный зачёт в 4 
семестре.
По учебным дисциплинам ОП. 08. Информационные технологии в профессиональной деятельности и ОП. 10. Статистика проводится комплексный экзамен (КЭ) в 4 семестре.

По МДК. 04.01.Технология составления бухгалтерской отчетности и МДК. 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности проводится комплексный экзамен (КЭ) в 6 семестре.

По учебной и производственной практикам ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта активов организации проводится комплексный 
дифференцированный зачёт в 4 семестрре.
Введена адаптационная дисциплина «Основы интеллектуального труда», которая способствует профессиональной и социальной адаптации обучающихся, самоорганизации 
учебной деятельности, что позволяет корректировать индивидуальные нарушения учебных и коммуникативных умений, в том числе с помощью информационных и 
коммуникационных технологий. Дисциплина «Основы интеллектуального труда» содержит данный «инновационный» компонент, связанный с освоением студентами технологий 
планирования и реализации своего познавательного пространства, а затем и профессионального будущего, на основе собственных потребностей и социально-экономических
условий.________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________ _________
В соответствии с "Атласом новых профессий" в целях опережающей профессиональной подготовки по профессии "Менеджер по управлению онлайн-продажами" в учебную 
дисциплину "Менеджмент" был введен раздел "Менеджмент в управлении онлайн-продажами" объемом 10 часов.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю является экзамен по модулю, который 
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.
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Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля 
(МДК) и практик. Экзамен по модулю проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ ФГОССПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен», рядом выставляется соответствующая оценка.

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ _____  ____ ____  ____  ___  ____ ___ ___  ___  ____ ____ ____

1.6. Формы проведения государственной итоговой аттестации - Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, 
которая выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена.

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
На государственную итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 недель), из них 72 часа (2 недели) на подготовку дипломной работы, 72 часа (2 недели) на защиту дипломной 
работы, 36 часов на подготовку к государственному экзамену, 36 часов на проведение демонстрационного экзамена.
За шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с программой итоговой аттестации, утвержденной на заседании педагогического

со вета.___________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики____________________________________________________________ _____________________________________________
Согласовано
Заместитель директора по учебной работе Бузулуцкая Л.В.
Заместитель директора по уЗчебно-производственной работе у  з 

Оробинскии А.А.
Заместитель директора по учебно-методической работе Чувакина Т.В.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ж Вяткина Е.Г.
Заместитель директора по информационным технологиям Васильченко О.А.
Председатель ПЦК общественных дисциплин Лебеденко Л.К.
Председатель ПЦК дисциплин профессионального цикла Пархома Н.Н.

к
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4. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
подготовки специалистов среднего звена

Реализация ППССЗ по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) обеспечивается наличием материально- 
технической базы, обеспечивающей проведение лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом колледжа. 
Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным 
нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
№ Наименование

Кабинеты:
1 русского языка и литературы
2 естествознания
3 географии
4 математики
5 социально-экономических дисциплин
6 иностранного языка
7 экономики организации
8 статистики
9 менеджмента
10 документационного обеспечения управления
11 правового обеспечения профессиональной деятельности
12 бухгалтерского учета, налогообложения, аудита
13 финансов, денежного обращения и кредитов
14 анализа финансово-хозяйственной деятельности
15 безопасности жизнедеятельности и охраны труда
16 экономической теории
17 теории бухгалтерского учета
18 экологических основ природопользования
19 основ предпринимательской деятельности

Лаборатории:
1 информационных технологий в профессиональной деятельности
2 учебная бухгалтерия с выходом в сеть Интернет

Спортивный комплекс
1 спортивный зал
2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3 стрелковый тир (включая электронный) или место для стрельбы

Залы
1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 актовый зал
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Реализация 1ТПССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям) 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 образовательном 
учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 
профессиональной деятельности.

Реализация ГШССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям) обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля).

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимися профессионального цикла. Эти преподаватели проходят 
стажировку в профильных организациях не реже I раза в год.

1ГПССЗ обеспечено учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
1ГПССЗ. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением.

Реализация ГШССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы подготовки специалистов среднего звена. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 
сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 
цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием 
по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий). Имеется доступ каждому обучающемуся к 
электронно-библиотечной системе IPR BOOKS.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех циклов, изданной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчёте 2 экземпляра па каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим из 3 наименований отечественных журналов.

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
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информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет. При использовании электронных 
изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 
компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Совет образовательного учреждения утверждает общий бюджет 
реализации программы подготовки специалистов среднего звена.

Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования государственного 
образовательного учреждения.

Реализация программы обеспечена наличием: операционной системы, 
офисного пакета, антивирусного программного обеспечения, программного 
обеспечения автоматизации бухгалтерского учёта, персональными 
компьютерами, мультимедиа проекторами, звуковыми колонками,
вебкамерами, многофункциональными устройствами печати.

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.

В наличии имеется первичная документация, бухгалтерская финансовая 
отчётность.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Практика является 
составной частью учебного процесса и обеспечивает получение практических 
навыков в выполнении профессиональных функций будущего специалиста -  
бухгалтера, а также направлена на развитие общих и профессиональных 
компетенций.

Учебная практика проводится в учебной бухгалтерии колледжа. 
Производственная практика включает в себя два этапа: - практика по профилю 
специальности, - преддипломная практика.

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 
занятиями по дням (неделям). Учебная и производственная практики 
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько 
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. Практика по профилю специальности 
направлена на формирование у студента общих и профессиональных 
компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей.

По виду практики разработаны программы, предусматривающие 
формирование умений и получение обучающимся практического опыта по

48



каждому виду профессиональной деятельности (профессиональному модулю). 
Отчетной документацией по выполнению программы практики являются: - 
учебная практика -  дневник, - производственная практика (по профилю 
специальности) -  аттестационный лист, производственная характеристика, 
дневник, отчет о практике; - производственная практика (преддипломная) -  
аттестационный лист, производственная характеристика, дневник.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом
первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно
правовых форм. Преддипломная практика проводится непрерывно после 
освоения учебной и производственной практики (по профилю специальности).

Студенты направляются на места производственной практики в 
соответствии с договорами, заключенными с базовыми предприятиями и 
организациями, по запросу предприятий или, при необходимости, 
самостоятельно находят базу для прохождения практики.

Заключены договора на проведение производственной практики 
студентов:
1. АО «Приосколье»
2. ООО «Михайловское», Новооскольский район
3. СПК «Большевик», Красногвардейский район
4. ООО «Красногвардейский свинокомплекс», г. Бирюч
5. ООО «Тульчинка.Ки», Красногвардейский район
6. ОАО «Валуйкисахар», филиал «Сахарный завод» «Ника»
7. ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
8. ООО «Осколсельмаш»
9. СПК «Красная долина», Новооскольский район
10.000 «Доп» Новооскольский район
11. Колхоз «Советская Россия» Ровеньского района
12. ОАО АПК «Бирючинский»
13. ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод»
14. ООО «Русь-Племптица» Новооскольский район
15. ЗАО Племенной рыбопитомник «Шараповский», Новооскольский район
18. ООО «Красногвардейские сады»
19. 0 0 0  Агрофирма Росток
20. 0 0 0  Агромакс
21.000 «Новооскольский электродный завод»
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5.1. Контроль и оценка достижений обучающимися общих и 
профессиональных компетенций студентов

Освоение образовательной программы сопровождается аттестацией 
обучающихся, проводимых в формах, определённым учебным планом и в 
порядке, установленным колледжем (ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273- 
ФЗ от 29.12.2012 г. с поел. изм. и доп.)

Организация и проведение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов, обучающихся по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) ведется в соответствии с 
Положением об организации промежуточной аттес тации студентов в ОГАПОУ 
«Ыовооскольский колледж» и требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям).

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) применяются:
1. входной контроль;
2. текущий контроль;
3. рубежный контроль;
4. итоговый контроль.

Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 
Входной контроль студентов проводится в начале изучения учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания
индивидуальной траектории обучения студентов на основе контроля их знаний. 
Входной контроль, предваряющий обучение по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), проводится в форме 
тестирования.

Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных домашних заданий.

Формы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из 
методической целесообразности, специфики учебной дисциплины,
междисциплинарного курса.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 
образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных

5. Оценка результатов освоения образовательной  программы
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дисциплин и профессиональных модулей.
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Текущий контроль знаний определяется оценками: «5» - отлично, «4» - 
хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. Результаты 
текущего контроля успеваемости заносятся в журналы учебных занятий.

Данные текущего контроля успеваемости используются руководителями и 
преподавателями ОУ для анализа освоения студентами П11ССЗ, обеспечения 
ритмичной учебной работы студентов, привития им умения четко 
организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и оказания 
им содействия в изучении учебного материала, для организации 
индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными 
студентами, а также для совершенствования методики преподавания учебных 
дисциплин и междисциплинарных курсов.

Рубежный контроль
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 
дисциплины.

Рубежный контроль проводится независимой комиссией, состоящей из 
ведущего занятия преподавателя, специалистов структурных подразделений 
образовательного учреждения (заведующего отделением, заместителями 
директора).

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 
обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой 
в учреждении рейтинговой системой.

Рубежный контроль может проводиться в форме контрольной работы, 
тестирования.

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы студента, оценивающей его деятельность за семестр. Формами 
промежуточной аттестации в колледже являются:
1. экзамен по отдельной дисциплине,
2. экзамен по разделу (разделам) дисциплины,
3. зачет или дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине,
4. курсовая работа по отдельной дисциплине,
5. комплексный экзамен по учебным дисциплинам или МДК 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
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освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация 
в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 
профессионального модуля.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов -  10 (без учета зачетов по физической культуре).

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями. 
Формы и процедуры промежуточной аттестации по дисциплинам и 
профессиональным модулям определяются рабочим учебным планом и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям 011 (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 
аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются и 
рекомендуются к использованию предметно-цикловыми комиссиями, 
утверждаются заместителем директора.

Материалы текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла 
приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, 
кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины.

Выполнение курсовых работ предусмотрено по дисциплине «Экономика 
организации» в 4 семестре и МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской 
отчётности в 6 семестре. Это рассматривается как вид учебной работы по 
учебной дисциплине и профессиональному модулю и реализуется в пределах 
времени, отведенного на их освоение.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 
изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации 
по ППССЗ) является экзамен (квалификационный), который представляет собой 
форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по 
его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации.

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 
сформированпость у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 
результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной
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деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: 
«ВИД освоен» или «ВПД не освоен».

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 
модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.

Уровень подготовки студентов по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, комплексному экзамену оценивается в баллах: 
«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 
«неудовлетворительно»

К критериям оценки уровня подготовки студента относятся:
-уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой по учебной дисциплине (дисциплинам), профессиональному 
модулю в части междисциплинарного курса;

-уровень сформированное™ умений студента использовать 
теоретические знания при выполнении практических задач;

-уровень обоснованности, четкости, краткости изложения ответа при 
соблюдении принципа полноты его содержания;

-уровень сформированное™ общих и профессиональных компетенций.
Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента может 

являться результат учебно-исследовательской, проектной деятельности, 
промежуточная оценка портфолио студента.

5.2. П орядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации

Формы проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 
демонстрационного экзамена.

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.

На государственную итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 
недель), из них 72 часа (2 педели) на подготовку дипломной работы, 72 часа (2 
недели) на защиту дипломной работы, 36 часов на подготовку к 
государственному экзамену, 36 часов на проведение демонстрационного 
экзамена.

Проведение государственной итоговой аттестации регулируется 
программой государственной итоговой аттестации.

За шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации
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обучающиеся знакомятся с программой итоговой аттестации, утвержденной на 
заседании педагогического совета.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 
по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 
мест прохождения преддипломной практики

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной 
работы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям).

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях:

-оценка уровня освоения дисциплин;
-оценка компетенций обучающихся.
К выполнению дипломной работы допускаются студенты, успешно 

усвоившие теоретический курс обучения и прошедшие все виды практик.
Студенты выполняют дипломную работу по заданиям, разработанным 

руководителями дипломной работы, рассмотренным на заседании цикловой 
комиссии и утвержденным заместителем директора по учебной работе.

Темы дипломной работы разрабатываются руководителем дипломной 
работы под руководством председателя цикловой комиссии и утверждаются 
директором колледжа не позднее, чем за б месяцев до её защиты.

Темы выпускных квалификационных работ должны быть актуальны, 
соответствовать современному уровню развития предприятий, включать 
основные вопросы, с которыми специалисты будут встречаться на 
производстве, и соответствовать по степени сложности объему теоретических 
знаний и практических навыков, полученных студентом за время обучения.

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ (с 
указанием руководителей) оформляется приказом директора колледжа.

После защиты выпускная квалификационная работа со всеми 
материалами сдается в архив колледжа.

5.3. Организация  государственной  итоговой  аттестации  вы пускников

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
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проводится в соответствии с:
-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968,

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников ОГАПОУ "Новооскольский колледж по ооразовательным 
программам среднего профессионального образования (приказ № 27 от 
20.01.2015).

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) проводится в форме 
защиты дипломной работы.

Ежегодно предметно-цикловой комиссией разрабатывается Программа 
государственной итоговой аттестации выпускников колледжа по 
специальности, которая рассматривается на педагогическом совете, 
утверждается директором колледжа, согласовывается с председателем 
государственной экзаменационной комиссии и доводится до сведения 
студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в по.чном объёме выполнивший 
учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям). Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 
или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 
аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

Государственная экзаменационная комиссия создается по каждой 
образовательной программе среднего профессионального образования, 
реализуемой образовательной организацией. При необходимости могут 
создаваться несколько государственных экзаменационных комиссий по одной 
образовательной программе.

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год ( с 1 
января по 31 декабря) Департаментом внутренней и кадровой политики 
Белгородской области.
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Председателем государственной экзаменационной комиссии не может 
быть работник данной образовательной организации. Председатель 
государственной экзаменационной комиссии утверждается органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
образовательной организации, по представлению образовательной организации.

Руководитель образовательной организации является заместителем 
председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 
образовательной организации нескольких государственных экзаменационных 
комиссий может быть назначено несколько заместителей председателя 
государственной экзаменационной комиссии.

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
преподавателей образовательной организации и лиц, приглашенных из 
сторонних организаций: преподавателей других образовательных организаций, 
а также представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников.

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 
распорядительным актом руководителя образовательной организации. 
Численность государственной экзаменационной комиссии не должна 
составлять менее 5 человек. Ответственный секретарь государственной 
экзаменационной комиссии назначается директором колледжа.

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года.

Место работы государственной экзаменационной комиссии 
устанавливается директором колледжа по согласованию с председателем ГЭК.

На заседания государственной экзаменационной комиссии 
представляются следующие документы:

- образовательная программа специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям);

- программа государственной итоговой аттестации;
- приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации;
- сведения об успеваемости студентов;
- зачетные книжки студентов.

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя 
является решающим).

Заседания государственной экзаменационной комиссии 
протоколируются. Протоколы подписываются председателем, всеми членами и 
секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных 
книгах, листы которых пронумерованы.
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Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 
квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую 
аттестацию и выдаче соответствующего документа об образовании, 
объявляется приказом директора колледжа.

После окончания государственной итоговой аттестации председатель 
государственной экзаменационной комиссии составляет ежегодный отчет о 
работе, который обсуждается на педагогическом совете колледжа. В отчете 
должна быть отражена следующая информация:

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии ;
- характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности;
- количество ВКР с отличием;

1. недостатки в подготовке студентов по специальности;
- выводы и предложения.

Министерство образования и науки России ввело для выпускников 
колледжей демонстрационный экзамен, так как это является необходимостью 
для демонстрации студентами приобретённых навыков и умений, которые 
делают их специалистами международного уровня.

Демонстрационный экзамен необходим для подтверждения 
качественной подготовки выпускника в сфере профобразования, которое, в 
свою очередь, является как раз прикладной деятельностью.

Демонстрационный экзамен — это процедура, позволяющая 
обучающемуся в условиях, приближенных к производственным 
продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции.

В ОГАПОУ «Новооскольский колледж» демонстрационный экзамен 
включён в итоговую аттестацию.
Источниками данных являются:
1.ФГОС по специальности, программы дисциплин. МДК, модули 
2.Описание специальности (профессиональные стандарты).
3. Код /наименование специальности^8.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)
4. Компетенция по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
1. Учет и анализ нематериальных активов
2. Учет и анализ использования основных средств в организации.
3. Учет и аудит операций с внеоборотными активами организации
4. Организация учета и анализа наличия и движения основных средств в 

современных условиях хозяйствования
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5. Учет и аудит операций по поступлению и выбытию материалов.
6. Учет и анализ эффективности использования материалов.
7. Учет и аудит поступления, использования и выбытия материально

производственных запасов хозяйствующего субъекта
8. Организация синтетического учета материально-производственных 

запасов и контроль за эффективностью их использования.
9. Учет и анализ затрат на производство готовой продукции
10. Синтетический, аналитический учет затрат на производство продукции, 

оказание услуг, проведение работ и аудит эффективности использования 
ресурсов.

11. Бухгалтерский и налоговый учет затрат на производство продукции
12. Учет и аудит расходов по обычным видам деятельности
13. У чет и аудит расходов на продажу
14. Учет затрат и анализ себестоимости продукции ( работ, услуг) в 

организации.
15. Учет и аудит операций по выпуску и движению готовой продукции
16. Учет и аудит финансовых вложений предприятия
17. Учет и анализ движения денежных средств организации
18. Учет и аудит денежных средств в кассе предприятия и на банковских 

счетах
19. Учет и аудит валютных операций предприятия
20. Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками
21. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками и анализ кредиторской 

задолженности
22. Учет и анализ возникновения и погашения обязательств перед 

поставщиками
23. Учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками в организации.
24. Учет обязательств организации по расчетам с поставщиками и анализ 

дебиторской и кредиторской задолженности
25. Учет обязательств организации, образующихся в результате ведения 

расчетов с покупателями, и анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности

26. Учет и аудит кредитов и займов организации
27. Учет кредитов и анализ кредитоспособности заемщика
28. Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда
29. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда.
30. Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда и анализ 

эффективности использования трудовых ресурсов организации
31. Бухгалтерский учет и аудит расчетов по единому социальному налогу
32. Бухгалтерский и налоговый учет отчислений на социальные нужды
33. Учет и аудит расчетов с бюджетом по федеральным налогахм
34. Бухгалтерский и налоговый учет операций по налогу на добавленную 

стоимость
35. Бухгалтерский, налоговый учет и аудит расчетов с бюджетом
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36. Учет и анализ продаж готовой продукции
37. Учет и анализ выпуска и продаж продукции.
38. Бухгалтерский учет и налогообложение индивидуальных 

предпринимателей
39. Бухгалтерский учет и налогообложение доходов организации
40. Бухгалтерский учет на предприятиях при системе налогообложения

ЕНВД
41. Учет и аудит прочих доходов и расходов организации
42. Учет и анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности 

организации
43. Учет и аудит капитала и резервов предприятия
44. Годовая бухгалтерская отчётность организации и анализ её основных 

показателей.
45. Бухгалтерский баланс и анализ финансового состояния организации.
46. Формирование показателей годового бухгалтерского баланса и анализ 

финансового состояния организации.
47. Формирование показателей основных форм годовой бухгалтерской 

отчетности и анализ финансовой устойчивости организации.
48. Учёт, оценка и анализ эффективности инвестиций предприятий.
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