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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы учреждения среднего профессионального образования - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

 федеральный закон «Об образовании»;  

 федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) от 28 июля 2014 года №832; 

 федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением 

обязательности общего образования»;   

 профессиональный стандарт «Бухгалтер» рег. № 309, утверждён приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 № 1061н 

(зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2015 № 35697, вступил в силу с 

07.02.2015)*;  

 профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролёр)» рег. № 434, утверждён приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 22.04.2015 № 236н (зарегистрирован в Минюсте России 15.05.2015 

№ 37271)*. 
 

 

Термины, определения и используемые сокращения  

 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

 

* - изменение 1 от 03.09.2017г. 
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Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция;* 

ОТФ – обобщенная трудовая функция;* 

ТФ – трудовая функция;* 

ПС – профессиональный стандарт.* 

 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии, специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   при очной  форме получения 

образования: 
 _ 

на базе среднего (полного) общего образования – 1 год 10 месяцев 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - изменение 1 от 03.09.2017г. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
i
 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных 

операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, 

налоговое планирование. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

имущество и обязательства организации; 

хозяйственные операции; 

финансово-хозяйственная информация; 

налоговая информация; 

бухгалтерская отчетность; 

первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

ПК 2.3  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
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сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и  формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20336 Бухгалтер) 

ПК 5.1. 

 

ПК 5.2. 

Формирование документированной систематизированной информации об 

объектах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ 

Составление на основе систематизированной информации об объектах 

бухгалтерского учета бухгалтерской  отчетности, раскрывающей информацию о 

финансовом результате его деятельности 

ПК 5.3. Составление на основе систематизированной информации об объектах 

бухгалтерского учета бухгалтерской  отчетности, раскрывающей информацию о 

финансовом результате его деятельности 

ПК 5.4. Владение компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета; 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

ОТФ 

А* 

Выполнение заданий руководителей специального подразделения внутреннего 

контроля или иных специалистов внутреннего контроля (ПС «Специалист 

по внутреннему контролю (внутренний контролер)» 

ДПК1* проводить  предварительный сбор и анализ информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля 

ДПК2* организовывать работы по сбору и анализу информации в ходе проведения 

контрольных процедур 

ДПК3* Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений 

ТФ 

А/03.5* 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни (ПС «Бухгалтер») 

ДПК4* Осуществлять подготовку и подбор документов для проведения аудита, ревизии 

и иных проверок 

 

* - изменение 1 от 03.09.2017г. 
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Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности  среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовой уровень подготовки 

 

Квалификация: Бухгалтер 

Форма обучения – очная 

 

Нормативный срок обучения на  базе  

среднего (полного) общего образования  – 1 год 10 месяцев
 
 

основного общего образования – 2 года 10 месяцев 
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Учебный план 
И

н
д

е
к

с
 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся,  (час.) 
Распределение обязательной нагрузки 

по курсам и семестрам  (час. в семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
  

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

  
 р

а
б
о

т
а

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

Обязательная аудиторная 1 курс 2 курс 3  курс 

в
се

г
о
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а

н
я

т
и

й
 

в т. ч. 
1 2 3 4 5 6 

сем сем сем сем сем сем 
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и

й
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а
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о
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й
, 

в
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л
. 
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м
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н

а
р

ы
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

а
б

о
т
  

(п
р

о
ек

т
о

в
) 

16 23 17 19 15 8 

нед нед нед нед нед нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

О.00 Общеобразовательный цикл 1/7/3 2106 702 1404 840 564   612 792 0 0 0 0 

ОУДб.01 Базовые учебные дисциплины 1/6/1 1230 410 820 552 268 0 358 462 0 0 0 0 

ОУДб.01.01 Русский язык и литература  Э 291 97 194 186 8   84 110         

ОУДб.01.02 Иностранный язык  ДЗ 117 39 78 0 78   34 44         

ОУДб.01.03 История ДЗ 177 59 118 114 4   52 66         

ОУДб.01.04 Физическая культура З/ДЗ 177 59 118 4 114   52 66         

ОУДб.01.05 Основы безопасности жизнедеятельности ДЗ 105 35 70 50 20   34 36         

ОУДб.01.06 Естествознание ДЗ 234 78 156 120 36   68 88         

ОУДб.01.07 География ДЗ 129 43 86 78 8   34 52         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОУДп.02 Профильные учебные дисциплины - /1/2 876 292 584 288 296 0 254 330 0 0 0 0 

ОУДп.02.01 Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 
Э 468 156 312 122 190   136 176         

ОУДп.02.02 Информатика  ДЗ 234 78 156 80 76   68 88         

ОУДп.02.03 Экономика   Э 174 58 116 86 30   50 66         

  Обязательная часть циклов ОПОП -/20/5+4кв 3186 1062 2124 1128 956 40 0 0 612 828 612 432 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 
-/6/- 651 227 424 168 256 0 0 0 152 132 60 80 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 62 14 48 48               48 

ОГСЭ.02 История ДЗ 62 14 48 44 4       48       

ОГСЭ.03 Иностранный язык ДЗ 177 59 118   118       34 38 30 16 

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З/ДЗ 236 118 118 2 116       34 38 30 16 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ДЗ 68 12 56 46 10         56     

ОГСЭ.06  Информационная культура ДЗ 46 10 36 28 8       36       

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  -/3/- 333 101 232 132 100 0 0 0 136 96 0 0 

ЕН.01 Математика ДЗ 129 43 86 46 40       86       

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
-/ДЗ 158 50 108 48 60       50 58     

ЕН.03 Экологические основы природопользования  ДЗ 46 8 38 38           38     

П.00 Профессиональный цикл -/11/5+4кв 2202 734 1468 828 600 40 0 0 324 600 552 352 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины -/6/4 1314 438 876 516 340 20 0 0 222 342 208 104 

ОП.01 Экономика организации -/Э  243 81 162 92 50 20     86 76     

ОП.02 Статистика  Э 114 38 76 56 20         76     

ОП.03 Менеджмент  ДЗ 141 47 94 64 30         94     

ОП.04 Документационное обеспечение управления ДЗ 75 25 50 30 20       50       

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ДЗ 87 29 58 38 20         58     

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит -/Э  147 49 98 68 30           82 16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОП.07 Налоги и налогообложение -/Э  129 43 86 22 64           30 56 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета ДЗ 129 43 86 48 38       86       

ОП.09 Аудит -/ДЗ 147 49 98 78 20           66 32 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности -/ДЗ 102 34 68 20 48         38 30   

ПМ.00 Профессиональные модули -/5/1+4кв 888 296 592 312 260 20 0 0 102 258 344 248 

ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества 

организации  

-/-/-+1квI 324 108 216 116 100 0 0 0 102 258 0 0 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации  -/КВЭ 
324 108 216 116 100       102 114     

УП.01 Учебная практика 0   0             144     

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

-/1/-+1квIII 270 90 180 100 80 0 0 0 0 0 152 64 

МДК.02.01 
Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации  
ДЗ/- 

195 65 130 80 50 0         102 28 

МДК.02.02 
Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 
75 25 50 20 30           50   

ПП.02 Производственная практика ДЗк 0   0                 36 

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами   
-/1/-+1квIII 54 18 36 16 20 0 0 0 0 0 0 72 

МДК.03.01 
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами  
ДЗ 54 18 36 16 20             36 

ПП.03 Производственная практика ДЗк 0   0                 36 

ПМ.04 
Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 
-/1/1+1квIV 186 62 124 44 60 20 0 0 0 0 84 112 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 
-/Эк 

63 21 42 22 20           42   

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 123 41 82 22 40 20         42 40 

ПП.04 Производственная практика ДЗк 0   0                 72 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  (20336 

бухгалтер) 
-/2/-+1квII 54 18 36 36 0 0 0 0 0 0 108 0 

МДК.05.01 Программа автоматизации бухгалтерского учета                

1С: Бухгалтерия 
ДЗ 54 18 36 36             36   

УП.05 Учебная практика ДЗ 0   0               72   

  Всего 1/27/8+4кв 5292 1764 3528 1968 1520 40 612 792 612 828 612 432 

ПДП Преддипломная практика                         4 нед. 

ГИА Государственная( итоговая) аттестация                         
6 нед. 

Консультации на учебную группу 

Всего  

дисциплин и МДК 12 13 10 12 12 9 

 по 100 часов в год (всего 400 часов) 

Государственная (итоговая) аттестация учебной практики       144 72   

1. Программа базовой подготовки  ПП/ПДП           144/144 

1.1.Выполнение дипломного проекта (работы) экзаменов   3 0 2+1кв 1кв 3+2кв 

с 18 мая по 15 июня ( всего 4 недели) дифф.зачётов 0 7 5 5 4 6 

Защита дипломного проекта (работы)                                     
зачётов 1 0 0 0 0 0 

  с  16 июня по 30 июня (всего 2 недели) 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

К
у
р

с  

Сентябрь 

  

Октябрь 

  

Ноябрь Декабрь 

  

Январь 

  

Февраль 

  

Март 

  

Апрель 

  

Май Июнь 

  

Июль 

  

Август 29 27 29 26 23 30 27 29 27 

5 2 4 1 1 

5 3 
5 

2 

1 8 15 22   6 13 20   3 10 17 24 1 8 15 22   5 12 19   2 9 16 
 

2 9 16 23 
 

6 13 20 
 

4 11 18 25 1 8 15 22   6 13 20 
 

3 11 18 
2

5 

7 14 21 28   12 19 26   9 16 23 30 7 14 23 28   11 18 25   8 15 22 
 

8 15 22 29   12 19 26   10 17 24 31 7 14 21 28 
 

12 19 26 
 

10 17 24 
3

1 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I                   16 
            А К К             23                                 А К К К К К К К К К 

II                   17 
              К К             19                         У У У У А К К К К К К К К К 

III                   14+

1         Ут У У К К             8   А А П П П П Д Д Д Д ∆ ∆ ∆ ∆ И И                   

                                                      

    

Обозначения: 

 

  Теоретическое 

обучение    

 

А 
Промежуточн

ая аттестация 

 

У 
Учебная 

практика 

 
П 

Производственная 

практика Д 
Преддипломная  

практика 

 
И 

Защита выпускной 

квалификационной работы К 
Каникулы 

  

                                                      

          
∆ 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

                                      

 

 



 

 15 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ВИДАМ ДИСЦИПЛИН 

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

3.3.1. Программа ОГСЭ 01. Основы философии 

3.3.2. Программа ОГСЭ 02. История 

3.3.3. Программа ОГСЭ 03. Иностранный язык 

3.3.4.  Программа ОГСЭ 04. Физическая культура 

3.3.5. Программа ОГСЭ 05. Русский язык и культура речи 

3.3.6. Программа ОГСЭ 06. Информационная культура 

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

3.3.7. Программа ЕН 01. Математика 

3.3.8. Программа ЕН 02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

3.3.9. Программа ЕН.03. Экологические основы природопользования 

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

3.3.10. Программа ОП 01. Экономика организации 

3.3.11. Программа ОП 02. Статистика 

3.3.12. Программа ОП 03. Менеджмент 

3.3.13. Программа ОП 04. Документационное обеспечение управления 

3.3.14. Программа ОП 05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

3.3.15. Программа ОП 06. Финансы, денежное обращение и кредит 

3.3.16. Программа ОП 07. Налоги и налогообложение 

3.3.17. Программа ОП 08. Основы бухгалтерского учета 

3.3.18. Программа ОП 09. Аудит 

3.3.19. Программа ОП 10. Безопасность жизнедеятельности 

3.3.20. Программа ПМ.01. Документирование и бухгалтерское оформление 

хозяйственных операций 

3.3.21. Программа ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по   инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации 

3.3.22. Программа ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

3.3.23. Программа ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

3.3.24. Программа ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих 

 

3.4. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, необходимых 

для реализации ОПОП. 
 

Перечень учебных кабинетов: 

1 социально-экономических дисциплин 

2 иностранного языка  

3 математики 

4 экономики организации 

5 статистики 

6 менеджмента 

7 документационного обеспечения управления 

8 правового обеспечения профессиональной деятельности 

9 бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

10 финансов, денежного обращения и кредитов 

11 экономической теории 

12 теории бухгалтерского учета 

13 анализа финансово-хозяйственной деятельности 

14 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

  Лаборатории: 

1 информационных технологий в профессиональной деятельности 

2 учебная бухгалтерия 
 

Библиотека: ____1____ площадь: __226__ м
2
____ 

Спортивный зал: __1______ площадь: 229,4 м
2
  

Стрелковый тир 1 

Спортивная площадка: ___1____ площадь: 12.000 м
2
 

Актовый зал: ____1____ площадь: ___294_ м
2
 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Тренажерный зал. 
 

Компьютерные классы 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины  

Количество 

компьютерных 

классов  

Количество 

компьютеров 

1 Практические основы бухгалтерского учета 1 15 

2 
Программа автоматизации бухгалтерского 

учета 1С: Бухгалтерия 
1 15 

 

Дополнительное оборудование, используемое в образовательном процессе 

Наименование Количество 
Использование 

(дисциплины) 

Мультимедийное оборудование    

Интерактивная доска   

Персональные компьютеры 5 

13 

Основы БУ, Аудит, 

ПМ 01; ПМ.02; ПМ 03, 

ПМ 04; ПМ 05 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговая аттестация. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся.  

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной 

контроль, предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования, 

выполнения письменного задания.  

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучающимся требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 

условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в 

качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Итоговая аттестация 

Процедура государственной итоговой аттестации для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предусматривает кроме защиты 

выпускной квалификационной работы проведение процедуры государственного 

экзамена.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 
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Таблица 3 – Контроль и оценка профессиональных компетенций 

 

Формулировка 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Уровень 

сформиро

ванности 

2-репрод. 

3-продукт. 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

- составляет и обрабатывает 

первичные бухгалтерские 

документы 

Выполненная 

практическая 

работа 

 

Оценочный лист 

2, 3 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

- разрабатывает и согласовывает 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

на основе Плана счетов финансово-

хозяйственной деятельности, 

утвержденного Минфином РФ 

3 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

- оформляет денежные и кассовые 

документы, составляет регистры и 

отчеты в соответствии с 

нормативными документами, 

утвержденными ЦБ РФ 

Выполненная 

практическая 

работа 

 

Анализ 

полученных 

результатов 

 

Оценочный лист 

3 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

- формирует бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

Заполненный 

журнал 

хозяйственных 

операций по 

учету имущества 

 

Семинар 

 

Практическая 

работа 

 

Оценочный лист 

3 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

- формирует бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Заполненный 

журнал 

хозяйственных 

операций по 

учету имущества 

 

Практическая 

работа 

 

Оценочный лист 

3 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

- участвует в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в 

местах хранения и составляет 

Заполненная 

инвентаризацион

ная опись 

3 
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инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета. 

инвентаризационную опись  

Отчет 

проведения 

инвентаризации 

 

Практические 

работы 

 

Оценочные 

листы 

ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Отражает в бухгалтерских 

провдках инвентаризационные 

разницы (излишки, недостача, 

пересортица) на основе плана 

счетов бухгалтерского учета 

Выполненная 

практическая 

работа 

 

Анализ 

полученных 

результатов 

 

Оценочный лист 

3 

ПК 2.4. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации. 

- проводит инвентаризацию 

финансовых обязательств 

организации на основании 

методических указаний 

Выполненная 

практическая 

работа 

 

Оценочный лист 

3 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

- оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- организовывать аналитический 

учет по счету 68 «расчеты по 

налогам и сборам»; 

- заполнять платежные поручения 

по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты 

Лабораторные и 

практические 

занятия 

 

Контрольные 

работы по темам 

МДК 

3 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- выбирать для платежных 

поручений по видам налогов и 

сборов соответствующие 

реквизиты; 

- оформлять платежные поручения 

по штрафам и пени в бюджет по 

налогам и сборам; 

- пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов и сборов; 

- осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

Защита 

лабораторных 

работ 

 

Практические 

занятия 

 

Зачеты по 

производственно

й практике по 

каждому из 

разделов 

профессионально

го модуля 

3 
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использованием выписок банка 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды. 

- оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- организовывать аналитический 

учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

- заполнять платежные поручения 

по перечислению сумм страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

лабораторных 

работ 

 

Лабораторные и 

практические 

занятия 

 

Контрольные 

работы по темам 

МДК 

3 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 

- оформлять платежные поручения 

по штрафам м пени внебюджетных 

фондов; 

- пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

Защита 

лабораторных 

работ 

 

Практические 

занятия 

 

Зачеты по 

производственно

й практике по 

каждому из 

разделов 

профессионально

го модуля 

 3 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

- соответствие применяемых 

методов обобщения информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный период 

нормативным требованиям; 

- соблюдение механизма отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за 

отчетный период4 

- точность отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественного и 

финансового положения 

организации; 

- определение результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

- закрытие учетных бухгалтерских 

регистров; 

- соблюдение техники составления 

шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости с целью 

контроля бухгалтерских записей и 

Экспертная 

оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами на 

занятиях 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий на 

занятиях и/или 

экзамене 

 

Экспертная 

оценка отчетов 

по 

учебной/произво

дственной 

практике 

3 



 

 21 

подготовки соответствующих форм 

отчетности 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

- соблюдение нормативных 

требований к бухгалтерской и 

статистической отчетности 

организации по составу, 

заполнению форм, срокам 

представления в соответствии с 

назначением бухгалтерской 

отчетности; 

- соблюдение технологии закрытия 

учетных бухгалтерских регистров и 

заполнения форм бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

- установление идентичности 

показателей бухгалтерских отчетов; 

- составление форм бухгалтерской 

отчетности в соответствии с 

установленными правилами; 

- внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность 

Экспертная 

оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами на 

занятиях 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий на 

занятиях и/или 

экзамене 

 

Экспертная 

оценка отчетов 

по 

учебной/произво

дственной 

практике 

3 

ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, налоговые 

декларации по Единому 

социальному налогу 

(ЕСН) и  формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

- соблюдение требований 

действующего законодательства по 

составлению налоговых 

деклараций по срокам, заполнению 

форм (по видам налогов); 

- соблюдение нормативных 

требований к составлению 

отчетности по страховым взносам 

во внебюджетные фонды; 

- соблюдение технологии 

заполнения налоговых деклараций 

и форм статистической отчетности; 

- соблюдение порядка 

перерегистрации организации в 

государственных органах 

Экспертная 

оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами на 

занятиях 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий на 

занятиях и/или 

экзамене 

 

Экспертная 

оценка отчетов 

по 

учебной/произво

дственной 

практике 

3 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, 

ее платежеспособности и 

доходности. 

- выполнение счетной проверки 

бухгалтерской отчетности, 

установление идентичности 

показателей бухгалтерской 

отчетности с целью соблюдения 

порядка получения аудиторского 

заключения; 

- демонстрация умений 

использования бухгалтерской 

отчетности для анализа 

финансового состояния 

организации, её 

платежеспособности и доходности; 

- расчет показателей финансового  

3 
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состояния организации; 

- формирует аналитические записки 

по результатам финансового 

анализа организации 

ПК 5.1. Формирование 

документированной 

систематизированной 

информации об объектах 

бухгалтерского учета в 

соответствии с 

законодательством РФ 

 - оформляет первичные 

бухгалтерских документов; 

 - владеет технологией 

бухгалтерских проводок; 

 - владеет технологией 

формирования ОСВ; 

- владеет технологией реформации 

баланса 
Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы в 

форме защиты 

отчета по 

учебной 

практике.  

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

организации 

рабочего места. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий на 

занятиях и 

экзамене 

 3 

ПК 5.2. Составление на 

основе 

систематизированной 

информации об объектах 

бухгалтерского учета 

отчетности, 

раскрывающей 

информацию о 

финансовом положении 

экономического субъекта 

на отчетную дату 

 - составляет и формирует 

бухгалтерской отчетности; 

 - владеет методологией 

формирования баланса; 

- использует современные методы 

анализа бухгалтерской отчетности 3 

ПК 5.3. Составление на 

основе 

систематизированной 

информации об объектах 

бухгалтерского учета 

бухгалтерской  

отчетности, 

раскрывающей 

информацию о 

финансовом результате 

его деятельности 

 - владеет методами анализа состава 

активов, капитала и обязательств 

по данным бухгалтерского баланса; 

- владеет методами анализа 

доходов, расходов и прибыльности 

организации по данным отчета о 

финансовых результатах 

3 

ПК 5.4. Владение 

компьютерными 

программами для 

ведения бухгалтерского 

учета; 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

 - осуществляет документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 

организации, источников 

формирования  имущества в 

программе 1С:Предприятие 

3 

ДПК 1. Проводить  

предварительный сбор и 

анализ информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

представляет  аналитическую 

информацию, характеризующую 

деятельность объекта 

внутреннего контроля с оценкой 

рисков и предложениями к 

проектам плановой документации; 

 

Экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 

учебной/производ

ственной 

практике 

3 

ДПК 2. Организовывать 

работы по сбору и 

анализу информации в 

- выполняет и документирует 

контрольные процедуры в 

соответствии с плановыми 

3 
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ходе проведения 

контрольных процедур 

документами ; 

 

- представляет  информационную 

базу, характеризующую 

отклонения с доказательствами 

наличия отклонений 

 

представляет оформленные 

материалы по результатам 

внутреннего контроля 

ДПК 3. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений 

- проводит оценку значимости  

выявленных отклонений 

 
3 

ДПК 4. Осуществлять 

подготовку и подбор 

документов для 

проведения аудита, 

ревизии и иных проверок 

- оформляет отчет в 

соответствии с требованиями 

 3 
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Таблица 4 – Контроль и оценка общих компетенций 

 

Формулировка 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Уровень 

сформир

ованнос

ти 

ОК 01. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- понимает сущность и социальную 

значимость профессии бухгалтер; 

- проявляет к ней устойчивый 

интерес 

Психологическое 

анкетирование 

 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

Ролевые игры 

1,2 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- выбирает метод и способ решения 

профессиональных задач с 

соблюдением техники безопасности 

и согласно заданной ситуации; 

- оценивает эффективность и 

качество выполнения согласно 

заданной ситуации 

Наблюдение за 

организацией 

профессиональной 

деятельности 
 

Тест 
 

Экзамен 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

2,3 

ОК 03. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- принимает решения в стандартных 

и нестандартных профессиональных 

ситуациях, несет ответственность за 

них 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

стандартной и 

нестандартной 

ситуации 

 

Выполнение проекта 

3 

ОК 04. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение за 

организацией 

работы с 

информацией, за 

организацией 

коллективной 

деятельности, 

общением студентов 

 

Участие с докладами 

на конференции 

2,3 

ОК 05. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

- владеет информационной 

культурой; 

- использует информационно-

коммуникативные технологии в 

моделировании профессиональной 

деятельности с помощью 

прикладных программных продуктов 

в соответствии с заданной ситуацией 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, за 

организацией 

коллективной 

деятельности 

 

Экспертная оценка 

работ и документов 

2,3 

ОК 06. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- работает в коллективе и команде, 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, за 

организацией 

коллективной 

2,3 

ОК 07. Брать на себя - демонстрирует собственную 3 
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ответственности за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

деятельность в роли руководителя 

команды в соответствии с заданными 

условиями 

деятельности, 

общением 

студентов 

ОК 08. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития 

- занимается самообразованием 

- осознанно планирует повышение 

квалификации 

Курсовые и научные 

работы 

 

Участие в 

конференциях с 

докладами 

 

Статьи 

 

Экспертная оценка 

самостоятельной 

работы 

3 

ОК 09. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- ориентируется в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

стандартной и 

нестандартной 

ситуации 

2,3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 
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5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Определяется Положением ГАПОУ СО «КУПК» «О порядке организации и 

проведения государственной  итоговой аттестации выпускников» и Программой 

итоговой государственной аттестации выпускников специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

5.3.1 Положение ГАПОУ СО «КУПК» «О порядке организации и проведения 

государственной  итоговой аттестации выпускников» 

5.3.2 Программа итоговой государственной аттестации выпускников 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 


