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1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – комплекс
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности.
Программа подготовки специалистов среднего звена Колледжа приборостроения и
информационных технологий составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям). Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
программы (далее-программа) составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ);
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 832;
 Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. №966
«Положение о лицензировании образовательной деятельности»;
 Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. №1039 (ред.
от 10.04.2016) «О государственной аккредитации образовательной
деятельности»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 (ред.
от 18.11.2015) «Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 апреля 2013 г. №291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 "Об
установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и
специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г.
№ 355".
1.2.Нормативный срок освоения программы
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Нормативный срок освоения программы базовой подготовки СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при очной форме получения
образования:
- на базе среднего общего образования- 1 года 10 месяцев
– на базе основного общего образования- 2 года 10 месяцев.
1.3.Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ
Переход к компетентностной модели обучения предусматривает участие
работодателей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее
освоения.
Участие работодателей в формировании содержания ППССЗ:
 привлечение объединений работодателей в процесс разработки и экспертизы
ППССЗ;
 согласование с работодателем возможности сертификации выпускников;
 согласование программ практики и процесса ее проведения;
 участие работодателей в проведении квалификационных экзаменов по
профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации выпускников;
 участие в разработке вариативной части ФГОС СПО и промежуточной аттестации
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла;
 договор-соглашение о социальном партнёрстве;
 лист согласования ППССЗ по специальности с работодателем;
 участие в формировании контрольно-оценочных средств для оценки общих и
профессиональных компетенций обучающихся.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования к результатам освоения ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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.

Код
ОК 1

2.2.Виды профессиональной деятельности и компетенции
Общие компетенции выпускника
Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
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ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника:
Код
Наименование
ВПД 1
Документирование
хозяйственных
операций
и
ведение
бухгалтерского учета имущества организации
ПК
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
1.1.
ПК
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
1.2.
счетов бухгалтерского учета организации
ПК
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
1.3.
документы
ПК
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
1.4.
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации
ПК
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
2.1.
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
2.2.
имущества в местах его хранения
ПК
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
2.3.
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета
ПК
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
2.4.
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации
ПК
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
2.5.
организации
ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
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ПК
3.1.
ПК
3.2.
ПК
3.3.
ПК
3.4.
ВПД 4
ПК
4.1.
ПК
4.2.
ПК
4.3.
ПК
4.4.
ВПД 5

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям
Составление и использование бухгалтерской отчетности
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

2.3.Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника
Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), должен знать:
-основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех
хозяйственных действий и операций; понятие первичной бухгалтерской документации;
определение первичных бухгалтерских документов; унифицированные формы первичных
бухгалтерских документов; порядок проведения проверки первичных бухгалтерских
документов: формальной, по существу, арифметической; принципы и признаки
группировки первичных бухгалтерских документов; порядок проведения таксировки и
контировки первичных бухгалтерских документов; порядок составления ведомостей учета
затрат (расходов) - учетных регистров; правила и сроки хранения первичной
бухгалтерской документации; сущность плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций; теоретические вопросы разработки и
применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности
организации; инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; принципы
и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре; два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего
плана счетов - автономию финансового и управленческого учета и объединение
финансового и управленческого учета; учет кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути; учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным
счетам; порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой
книги; правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; понятие и классификацию
основных средств; 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
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классификацию нематериальных активов; учет поступления и выбытия нематериальных
активов; амортизацию нематериальных активов; учет долгосрочных инвестиций; учет
финансовых вложений и ценных бумаг; учет материально-производственных запасов:
понятие,
классификацию
и
оценку
материально-производственных
запасов;
документальное оформление поступления и расхода материально-производственных
запасов; учет материалов на складе и в бухгалтерии; синтетический учет движения
материалов; учет транспортно-заготовительных расходов; учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости: систему учета производственных затрат и их
классификацию; сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и
управление; особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных расходов; учет и оценку незавершенного
производства; калькуляцию себестоимости продукции; характеристику готовой
продукции, оценку и синтетический учет; технологию реализацию 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;
-учет труда и заработной платы: учет труда и его оплаты; учет удержаний из заработной
платы работников; учет финансовых результатов и использования прибыли; учет
финансовых результатов по обычным видам деятельности; учет финансовых результатов
по прочим видам деятельности; учет нераспределенной прибыли; учет собственного
капитала: учет уставного капитала; учет резервного капитала и целевого финансирования;
учет кредитов и займов; нормативные документы, регулирующие порядок проведения
инвентаризации
имущества;
основные
понятия
инвентаризации
имущества;
характеристику имущества организации; цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества; задачи и состав инвентаризационной комиссии; процесс
подготовки к инвентаризации; порядок подготовки регистров аналитического учета по
местам хранения имущества без указания количества и цены; перечень лиц,
ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для
проведения инвентаризации; приемы физического подсчета имущества; порядок
составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; порядок
составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; порядок
инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках; порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов
в бухгалтерских проводках; порядок инвентаризации и переоценки 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 (счет 94), целевого финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов (счет 98)
-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
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платежных поручений по перечислению налогов и сборов; правила заполнения данных
статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой
инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа,
даты документа, типа платежа; коды бюджетной классификации, порядок их присвоения
для налога, штрафа и пени; образец заполнения платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин; учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; сущность и
структуру Единого социального налога (ЕСН); объекты налогообложения для исчисления
ЕСН; порядок и сроки исчисления ЕСН; особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд
социального страхования Российской Федерации; оформление бухгалтерскими
проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования; начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; использование
средств внебюджетных фондов; процедуру контроля прохождения платежных поручений
по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; порядок
заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные
фонды; образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды; процедуру контроля прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и
финансовом положении организации; 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 оборотно-сальдовой ведомости; методы определения результатов
хозяйственной деятельности за отчетный период; требования к бухгалтерской отчетности
организации; состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; бухгалтерский баланс
как основную форму бухгалтерской отчетности; методы группировки и перенесения
обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы
бухгалтерской отчетности; процедуру составления пояснительной записки к
бухгалтерскому балансу; порядок отражения изменений в учетной политике в целях
бухгалтерского учета; порядок организации получения аудиторского заключения в случае
необходимости; сроки представления бухгалтерской отчетности; правила внесения
исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного отражения
хозяйственных операций; формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению; форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее
заполнению; форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; сроки
представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные органы статистики; содержание новых форм
налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению;
порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических органах; методы финансового анализа; виды и
приемы финансового анализа; процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей
оценки структуры имущества организации и его источников по показателям баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по
показателям баланса; процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; порядок
расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; состав критериев
оценки несостоятельности (банкротства) организации; процедуры анализа показателей
финансовой устойчивости; процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: принципы и
методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и анализа
финансового цикла; процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности; процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
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уметь:
-принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение; принимать первичные унифицированные бухгалтерские
документы на любых видах носителей; проверять наличие в произвольных первичных
бухгалтерских документах обязательных реквизитов; проводить формальную проверку
документов, проверку по существу, арифметическую проверку; проводить группировку
первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; проводить таксировку и
котировку первичных бухгалтерских документов; организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел; заносить данные по сгруппированным документам в
ведомости учета затрат (расходов) - учетные регистры; передавать первичные
бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; передавать первичные
бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного срока
хранения; исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; понимать и
анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций; обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе
типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; проводить
учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; учитывать особенности учета
кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; оформлять
денежные и кассовые документы; заполнять кассовую книгу и отчет кассира в
бухгалтерию; проводить учет основных средств; проводить учет нематериальных активов;
проводить учет долгосрочных инвестиций; проводить учет финансовых вложений и
ценных бумаг; проводить учет материально-производственных запасов; проводить учет
затрат на производство и калькулирование себестоимости; проводить учет готовой
продукции и ее реализации; проводить учет текущих операций и расчетов; проводить учет
труда и заработной платы; проводить учет финансовых результатов и использования
прибыли; проводить учет собственного капитала; проводить учет кредитов и займов;
рассчитывать заработную плату сотрудников; определять сумму удержаний из заработной
платы сотрудников; определять финансовые результаты деятельности организации по
основным видам деятельности; определять финансовые результаты деятельности
организации по прочим видам деятельности; проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала; проводить учет уставного капитала; проводить
учет резервного капитала и целевого финансирования; проводить учет кредитов и займов;
определять цели и периодичность проведения инвентаризации; руководствоваться
нормативными документами, регулирующими порядок проведения инвентаризации
имущества; пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации
имущества; давать характеристику имущества организации; готовить регистры
аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их лицам,
ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для
проведения инвентаризации; составлять инвентаризационные описи; проводить
физический подсчет имущества; составлять сличительные ведомости и устанавливать
соответствие данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках; выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов
и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; выполнять работу по
инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках; формировать бухгалтерские проводки по
отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от
причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи
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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; проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей
(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
определять виды и порядок налогообложения; ориентироваться в системе налогов
Российской Федерации; выделять элементы налогообложения; определять источники
уплаты налогов, сборов, пошлин; оформлять бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов; организовывать аналитический учет по счету 68
«Расчеты по налогам и сборам»; заполнять платежные поручения по перечислению
налогов и сборов; выбирать для платежных поручений по видам налогов
соответствующие реквизиты; выбирать коды бюджетной классификации для
определенных налогов, штрафов и пени; пользоваться образцом заполнения платежных
поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; проводить учет расчетов по
социальному страхованию и обеспечению; определять объекты налогообложения для
исчисления Единого социального налога (ЕСН); применять порядок и соблюдать сроки
исчисления ЕСН; применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального
страхования Российской Федерации; оформлять бухгалтерскими проводками начисление
и перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; использовать средства внебюджетных
фондов по направлениям, определенным законодательством; осуществлять контроль
прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка; заполнять платежные поручения по перечислению
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие
реквизиты; оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды; заполнять данные статуса плательщика, ИНН
(Индивидуального номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины
постановки на учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода
бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административнотерриториальных образований), 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;
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации; определять результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период; закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; устанавливать
идентичность показателей бухгалтерских отчетов; осваивать новые формы бухгалтерской
отчетности, выполнять поручения по перерегистрации организации в государственных
органах.
иметь практический опыт:
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-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации;
-ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового
состояния организации; составления налоговых деклараций, отчетов по страховым
взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; участия в счетной
проверке бухгалтерской отчетности; анализа информации о финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной
ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности:
В области документирования хозяйственных операций и ведения
бухгалтерского учета имущества организации:
 принимать
произвольные
первичные
бухгалтерские
документы,
рассматриваемые
как
письменное
доказательство
совершения
хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;
 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на
любых видах носителей; проверять наличие в произвольных первичных
бухгалтерских документах обязательных реквизитов;
 проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков; проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских
документов; организовывать документооборот;
 разбираться в номенклатуре дел; заносить данные по сгруппированным
документам в ведомости учета затрат (расходов) - учетные регистры;
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский
архив;
 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по
истечении установленного срока хранения;
 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций; поэтапно конструировать
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;
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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.

В области ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации:
 рассчитывать заработную плату сотрудников;
 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
 определять финансовые результаты деятельности организации по основным
видам деятельности;
 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим
видам деятельности;
 проводить учет нераспределенной прибыли; проводить учет собственного
капитала; проводить учет уставного капитала; проводить учет резервного
капитала и целевого финансирования;
 проводить учет кредитов и займов; определять цели и периодичность
проведения инвентаризации;
 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок
проведения инвентаризации имущества;
 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации
имущества; давать характеристику имущества организации;
 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации; составлять
инвентаризационные описи; проводить физический подсчет имущества;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках; выполнять работу по инвентаризации
нематериальных активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках; формировать бухгалтерские проводки по отражению недостач
ценностей, 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;
 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет
12

94),целевого финансирования (счет 86),доходов будущих периодов (счет 98).
В области проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:
 определять виды и порядок налогообложения; ориентироваться в системе
налогов
Российской Федерации; выделять элементы налогообложения;
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
налогов и сборов; организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по
налогам и сборам";
 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; выбирать
для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;
выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов,
штрафов и пени;
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин;
 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
 определять объекты налогообложения для исчисления Единого социального
налога (ЕСН); применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;
применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального
страхования Российской Федерации; оформлять бухгалтерскими проводками
начисление и перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
осуществлять аналитический
учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";
 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным
законодательством;
 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
В области составления и использования бухгалтерской отчетности:
 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки;
 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах.
4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса
4.1. Рабочий учебный план
В учебном плане по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) указан профиль получаемого профессионального образования, отображена
логическая последовательность освоения базовых и профильных учебных дисциплин
общеобразовательного цикла; циклов и разделов ППССЗ (учебных дисциплин,
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профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся
по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, их
общая трудоемкость в часах, а также формы промежуточной аттестации.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин. Профессиональный цикл
состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в
соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого профессионального
модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или
производственная практика (по профилю специальности).
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 % от общего объема
времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан
перечень обязательных учебных дисциплин и профессиональных модулей (включая
междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной
специальности и уровню подготовки.
Вариативная часть (30 %) дает возможность расширения и/или углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций, знаний и умений.
648 часов обязательных учебных занятий вариативной части циклов ППССЗ
распределены следующим образом:

Наименование дисциплины,
профессионального модуля,
междисциплинарного курса
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.05 Русский язык и культура
речи
ЕН.02 Информационные технологии
в профессиональной деятельности
ОП.01 Экономика организации
ОП.02 Статистика
ОП.03 Менеджмент
ОП.07 Налоги и налогообложение
ОП.08 Основы бухгалтерского учета
ОП.09 Аудит
ОП.11 Экономическая теория
ОП.12
Маркетинг
в
легкой
промышленности
ОП.13 Основы предпринимательской
деятельности
ОП.14 Основы банковского дела
ПМ.01 Документирование
хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества
организации
МДК.01.01 Практические основы
бухгалтерского учета имущества
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Распределение часов
вариативной части
3
3
51
2
39
15
6
5
14
6
85
51
77
42
40

40

организации
ПМ.02 Ведение бухгалтерского
учета источников формирования
имущества, выполнение работ по
инвентаризации
имущества
и
финансовых обязательств
МДК.02.01 Практические основы
бухгалтерского учета источников
формирования имущества
организации
МДК.02.02 Бухгалтерская
технология проведения и
оформления инвентаризации
ПМ.03 Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами
МДК.03.01 Организация расчетов с
бюджетом
и
внебюджетными
фондами
ПМ.04 Составление и
использование бухгалтерской
отчетности
МДК.04.01 Технология составления
бухгалтерской отчетности
МДК.04.02
Основы
анализа
бухгалтерской отчетности

77

41

36

20

20

112
82
30

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и
профессиональных компетенций и их распределение по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и практикам.
4.2.Календарный учебный график
На основании учебного плана разработан календарный учебный график для
каждого курса обучения. Календарный учебный график разрабатывается ежегодно.
4.3. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
разработаны в соответствии с:


Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01Экономика и
бухгалтерский учет;


Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;


Требованиями работодателей.
15

Рабочие программы дисциплин рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых
комиссий и утверждены директором колледжа.
4.4. Программы учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная,
производственная (по профилю специальности и преддипломная) практика.
Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду
практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов.
Учебная и производственная (по профилю специальности и преддипломная)
практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ
5.1. Кадровое обеспечение
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины
(профессионального модуля). Преподаватели профессионального цикла проходят
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Кадровый потенциал
По
физическим
лицам

№
п/п

1
2
3

Количество преподавателей
Процент штатных ППС
Количество
преподавателей,
прошедших
повышение
квалификации:
 в течение последнего года
 в течение последних двух лет
 в течение последних трех лет

По
ставкам

7
100

2,2
2,2

2
2
4

-

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
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ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Внеаудиторная
работа
обучающихся
сопровождается
соответствующим
методическим обеспечением и обоснованием времени, затраченного на ее выполнение.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебных дисциплин,
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий).
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 расчете 12 экземпляра на
каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда.
Каждому обучающемуся предоставлена возможность оперативного обмена
информацией с различными организациями и доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
5.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материальнотехническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с
использованием персональных компьютеров;
 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в колледже или в
профильных
организациях
в
зависимости
от
специфики
вида
профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим
местом в компьютерном классе и электронной библиотеке в соответствии с объемом
изучаемых учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Учебные кабинеты и лаборатории обеспечены необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
В соответствии с требованиями ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) колледж обеспечен кабинетами, лабораториями и
другими помещениями:
Кабинеты:
1. Социально- экономических дисциплин;
2. Иностранного языка;
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3. Математики;
4. Экономики организации
5. Статистики и Менеджмента;
6. Документационного обеспечения управления;
7. Правового обеспечения профессиональной деятельности;
8. Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
9. Финансов, денежного обращения и кредитов;
10. Экономической теории;
11. Теории бухгалтерского учета;
12. Анализа финансово-хозяйственной деятельности;
13. Безопасности жизнедеятельности;
Лаборатории:
1. Информационных технологий в профессиональной деятельности;
2. Учебная бухгалтерия
Спортивный комплекс:
Спортивный тренажерный зал, стрелковый тир.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал.
6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
Большое внимание с позиции качества образования отводится в колледже
созданию
воспитательной
среды,
обеспечивающей
формирование
личности
обучающегося как гражданина и патриота.
Обучающиеся колледжа принимают активное участие в мероприятиях,
позволяющих им выступать не только на внутриколледжном, но и на городском,
общероссийском и международном уровнях.
Студенческий Союз колледжа дает возможность обучающимся проявить свои
знания, умения и навыки, приобрести лидерские качества, которые станут отличным
фундаментом для карьерного и личностного роста.
Студенческий Союз ведет работу по четырем направлениям:

культурно-массовому;

научному (в рамках Студенческого научного общества);

спортивно-оздоровительному;

социальному.
Культурно-массовое направление Студенческого Союза занимается организацией
досуга обучающихся: организацией внеурочной деятельности в группах (классные часы,
вечера, экскурсии и т.д.), творческой активностью групп (вовлеченность в кружки и
творческие коллективы, участие в мероприятиях). Одной из главных задач Совета
является развитие творческого потенциала обучающихся. Для этого организуются
творческие вечера, выставки художественных работ и фотоэкспозиции, соревнования
команд КВН, тематические вечера.
Научное направление, представленное Студенческим научным обществом (СНО),
отвечает за интеллектуальное развитие обучающихся во внеучебное время. Данное
направление занимается: организацией конференций, семинаров, тренингов; поддержкой
работы научных студенческих кружков и др.
Спортивно-оздоровительное направление Студенческого Союза занимается
организацией участия обучающихся в спортивных соревнованиях Колледжа и города,
спортивных праздниках, акциях по пропаганде здорового образа жизни.
18

Социальное направление развивает партнерские отношения с органами местного
самоуправления, органами государственной власти и молодежными объединениями.
Совместно с этими организациями Студенческий совет колледжа проводит общественно
значимые мероприятия: субботники, благотворительные концерты и акции.
Большое внимание в Колледже уделяется пропаганде здорового образа жизни:
проводятся турниры по настольному теннису, шахматам, шашкам, легкоатлетическому
кроссу, волейболу, баскетболу; тематические классные часы по профилактике
правонарушений, беспризорности, безнадзорности, употребления ПАВ. Обучающиеся
имеют возможность посетить лекции работников НИИ Гигиены, сотрудников Управления
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств РФ по городу
Москве, ПДН ОМВД РФ по району Замоскворечье города Москвы. Проводятся классные
часы, встречи с успешными деятелями в политической, экономической, художественной и
прочих сферах деятельности.
Особенности внутренней среды колледжа позволяют считать, что она имеет
достаточные
возможности
для
проведения
комплексной,
целенаправленной
воспитательной работы с обучающимися по всем ее направлениям, а также позволяет
колледжу эффективно реализовать задачи по созданию условий формирования социально
адаптированной, гармонично развитой личности обучающегося с активной жизненной
позицией, обладающего компетенциями, позволяющими выпускнику результативно
действовать в инновационной экономике.
8. Оценка результатов освоения ППССЗ
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и Приказом Министерства образования и науки РФ от
14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» оценка качества освоения обучающимися ППССЗ
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», а также
действующими нормативными документами колледжа.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.
8.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) для проведения текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить
знания, умения и освоенные компетенции. Эти фонды включают: контрольные вопросы и
типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
дифференцированных зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие
программы; примерную тематику курсовых работ (проектов), рефератов и т.п., а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
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обучающихся.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом оценка
качества подготовки специалистов должна включать следующие типы: а) текущую: б)
рубежную б) промежуточную: в) государственную итоговую аттестацию.
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних
заданий или в иных формах, определенных программой конкретной учебной дисциплины
(профессионального модуля).
Промежуточная
аттестация
уровня
освоения
учебных
дисциплин/междисциплинарных курсов обучающимися осуществляется преподавателем,
ведущим данную учебную дисциплину/междисциплинарный курс, в форме экзамена,
дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным планом и
рабочей
программой
учебной
дисциплины,
междисциплинарного
курса,
профессионального модуля и практики.
8.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).
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
представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения практики.
В Приложении 1 приводится программа государственной итоговой аттестации
выпускников.

8.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является
соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей
программы подготовки специалистов среднего звена.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы указаны в программе государственной итоговой аттестации выпускников.
8. Оценки качества освоения обучающимися ППССЗ
Оценка качества подготовки студентов и освоения ППССЗ проводится как проверка
итоговых и остаточных знаний по учебным дисциплинам и профессиональным модулям
учебного плана.
Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:
 текущая аттестация знаний в семестре;
 промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с
учебными планами);
 Государственная итоговая аттестация.
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