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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 

38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» реализуется Алексинским 

химико-технологическим техникумом по программе базовой подготовки на базе среднего 

(полного) общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 832 от « 28» июля 2014 года. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников АХТТ. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 38.02.01 « Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» составляют: 

• Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

• Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. 

N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 

4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776)  



• Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 33, ст. 4377) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 июня 2013 г. 

№ 464; 

• Устав ГПОУ ТО «Алексинский химико- технологический техникум». 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы по 

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

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник   АХТТ   в   результате   освоения   ППССЗ   специальности   38.02.01.   

Экономика   и бухгалтерский учет (по отраслям) будет профессионально готов к 

деятельности по: 

• Документированию  хозяйственных  операций  и   ведение  бухгалтерского  учета  

имущества организации. 

• Ведению бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

• Проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

• Составлению и использование бухгалтерской отчетности. 

• Выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 Основная   профессиональная   образовательная   программа   ориентирована   на   

реализацию следующих принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

• формирование  готовности  принимать решения и  профессионально  действовать   

в нестандартных ситуациях; 



1.3.2. Срок освоения ППССЗ специальности 38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Нормативный срок освоения ППССЗ    базовой подготовки     при очной форме 

получения образования составляет 2 г. 10 мес, что составляет 95 недель. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.3.4 Особенности ППССЗ 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, запросы 

потенциальных работодателей и потребителей в области химической, электрохимической, 

резинотехнической промышленности. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов 

удовлетворения запросов потребителей химической отрасли. 

По завершению основной профессиональной образовательной программы 

выпускникам выдается диплом государственного образца. 

В учебном процессе используются активные и интерактивные технологии и формы 

проведения занятий, такие как технология портфолио, тренинги, кейс- технология, 

деловые и имитационные игры, широко применяются информационные технологии и 

Интернет- ресурсы. Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ 

определяется совместно с потенциальными работодателями и направлена на 

удовлетворения запросов заказчиков. 

В ходе учебного процесса проводятся различные виды контроля обученности 

обучающихся: входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Конкретные 

формы и методы текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине 

разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения, 

обучающиеся в течение первого месяца обучения. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

Учебные циклы Число недель 
Аудиторная нагрузка 59 
Самостоятельная работа 
Учебная практика 10 
Производственная практика (по профилю специальности)  
Производственная практика (преддипломная) 4 
Промежуточная аттестация 3 
Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулярное время 13 
Итого: 95 



средств ежегодно корректируются и утверждаются. В техникуме создаются условия для 

максимального приближения программ текущего контроля и промежуточной аттестации, 

обучающиеся к условиям их будущей профессиональной деятельности для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются инженерно- технические работники базового предприятия ФКП 

«Алексинский химкомбинат». 

Учебная практика проводится в соответствующих лабораториях техникума, 

производственная (по профилю специальности и преддипломная) на ФКП «Алексинский 

химкомбинат», ЗАО «АБКФ», ЗАО «Тяжпромарматура», Алексинском филиале ВТБ 24 и 

других базах практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Вне учебная деятельность обучающихся направлена на самореализацию в различных 

сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и т.д. У 

обучающихся формируются профессионально значимые личные качества, такие как 

толерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и 

др. Решению этих задач способствуют благотворительные акции, научно-практические 

конференции, Дни здоровья, конкурсы непрофессионального студенческого творчества и 

др. 

 

1.3.5. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен   представить один из документов государственного образца: 

• аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

• диплом о начальном  профессиональном образовании,     если в нем есть запись  о 

получении предъявителем среднего (полного) общего образования; 

• диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании; 

• академическая справка об итогах обучения цикла общеобразовательных 

дисциплин 

• сертификат о сдаче ЕГЭ   по дисциплинам вступительных испытаний (оригинал 

или ксерокопию). 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Квалифицированная подготовка по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» позволяет выпускникам постоянно быть 



востребованными на предприятиях химической, электрохимической, резинотехнической 

промышленности и в других смежных областях. 

Выпускники данной специальности востребованы в бухгалтериях, отделах труда и 

заработной платы, финансовых отделах ФКП «Алексинский химкомбинат», ЗАО 

«АБКФ», ЗАО «Тяжпромарматура», Алексинском филиале ВТБ24 и других предприятий 

г. Алексина. 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» подготовлен: 

• к освоению ООП СПО; 

• к   освоению   ООП   СПО   в   сокращенные   сроки   по   следующим   

направлениям подготовки/специальностям 38.03.01 Экономика (экономика предприятий и 

организаций, бухгалтерский учет, анализ и аудит). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, 

налоговый учет, налоговое планирование. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• имущество и обязательства организации; 

• хозяйственные операции; 

• финансово-хозяйственная информация; 

• налоговая информация; 

• бухгалтерская отчетность; 

• первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

• Документирование  хозяйственных   операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  

имущества организации. 



• Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

• Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

• Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

• Выполнение работ по рабочей профессии: 23369 Кассир 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Код компетенции Содержание 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

   ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  
ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 



3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код компетенции Наименование профессиональных компетенций 

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 

 ПК1.3.  Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы 
ПК 1.4.  Формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 
Ведение 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

ПК2.1.. 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 

 ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

ПК3.1.  Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней 

ПК3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

 б   



 

 

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 

 

  

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

 

 

 

 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

й й   й  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 

й    

  
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности 
Осуществление 

налогового учета  и 

налогового  

планирования в 

организации. 

 

 

 

Осуществление 

налогового учета и 

налогового 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные 

документы и регистры налогового учета. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для 

расчета налогов и сборов, обязательных для уплаты 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой 

системе налогообложения при исчислении 

вылечены налогов и сборов, обязательных для 

 ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности 

организации 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

 

 



3.3. Результаты освоения ППССЗ специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной профессиональной 

образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности (таблица) 

Дисциплина, 

профессиональный 

модуль 

Коды 

формируемых 

компетенци 

Результат освоения 

СЭ.01.  

Основы философии 

ОК  1 - 9 уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла   жизни как 

основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

ОГСЭ.02. История ОК 1 - 9 уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем;  

знать: 



основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

ОГСЭ.ОЗ. 

Иностранный язык. 

ОК 4-9 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

ОГСЭ.04 

Физическая культура 

О К  2 , 6 , 8  уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей;  



знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

ЕН.01. 

Математика 

ОК 2,4,5,8 

ПК 1.1 – 1.4, 

       2.1 – 2.4, 

       3.1 – 3.4, 

       4.1 – 4.4 

В  результате  изучения  обязательной  части  

цикла обучающийся должен:  

уметь: 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности;  

знать: 

значение математики в профессиональной 

деятельности     и     при     освоении     

профессиональной образовательной 

программы; 

основные математические     методы  решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического 

анализа, дискретной   математики,   линейной   

алгебры,   теории комплексных  чисел,   

теории вероятностей  и математической 

статистики; 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления 

ЕН.02. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК  1 – 9 

 ПК 1.1-1.4,  

        2.1-2.4, 

        3.1- 3.4,  

        4.1-4.4 

уметь: 

использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

использовать    деловую    графику    и    

мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; 

применять       антивирусные   средства       

защиты информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного  



обеспечения, находить       контекстную       

помощь,       работать       с документацией; 

применять специализированное программное 

обеспечение    для     сбора,     хранения     и 

обработки бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными  

системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации; знать: 

- основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

прикладного программного обеспечения; 

технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения; 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности; 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

- назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 



- назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

-направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности; 

- назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

ОП.01.  

Экономика 

организации 

ОК 1 - 9 

ПК 2.2 - 2.4, 

4.1 - 4.4 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 

должен: 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы 

организаций; 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

знать: 



- сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; 

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными 

и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе 

основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их 

расчета. 

ОП.02. 

Статистика 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.3, 

2.2, 4.1, 4.4, 5.1 

уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую 

информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники; 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной 

статистики; 



- современные тенденции развития 

статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа 

и наглядного представления информации; 

- основные формы и виды действующей 

статистической отчетности; 

- технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические 

явления 

ОП.03. 

Менеджмент 

ОК 1 - 9 

ПК 2.2 - 2.4 

уметь: 

- использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры 

управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой 

деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности; 

знать: 

- сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 

- методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- принципы построения организационной 

структуры управления; 

- основы формирования мотивационной 

политики организации; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации 



управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной 

экономике: 

- организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического 

субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы 

делового общения; 

ОП.04. 

Документационное 

обеспечение 

управления 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

уметь: 

- оформлять     документацию      в      

соответствии      с нормативной     базой,     в     

т. ч.     с     использованием информационных 

технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной 

обработки документации; 

- использовать унифицированные формы 

документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать   телекоммуникационные   

технологии   в электронном 

документообороте;  

знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

- основные  понятия  документационного   

обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения 

управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению 

документов; 

- организацию   документооборота:   прием,   

обработку, регистрацию,       контроль,       

хранение       документов, номенклатуру дел 

ОП.05. Правовое ОК 1 - 9 уметь: 



обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

- использовать необходимые нормативные 

правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой 

точки зрения; 

знать: 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные 

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

- право граждан на социальную защиту; 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 
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порядок разрешения споров; 

ОП.06. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

ОК 2 - 6 

ПК 1.3, 2.4, 4.4 

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия 

различных сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с 

денежным обращением; 

- проводить анализ структуры 

государственного бюджета,  источники 

финансирования дефицита бюджета; 

-  составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; 

- принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных 

систем; 

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию 

банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных 



бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной 

системы в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы; 

ОП.08 

Основы  

бухгалтерского учета 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

уметь: 

- применять нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому 

учету; 

- следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

- использовать формы и счета бухгалтерского 

учета; 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного 

регулирования; 

- международные стандарты финансовой 

отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского 

учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского учета; 

ОП.09. 

Аудит 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 

уметь: 

- ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 



3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений; 

знать: 

- основные принципы аудиторской 

деятельности; 

- нормативное правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

ОП.10.  

Психология общения 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

 

− актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; 
− основные источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
− алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
− методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
− структуру плана для решения задач; 
− порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности; 
− номенклатуру информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности; 
− приемы структурирования информации;  
− формат оформления результатов поиска 
информации; 
− содержание актуальной нормативно-
правовой документации;  
− современная научная и профессиональная 
терминология; 
− возможные траектории профессионального 
развития и самообразования; 
− психологические основы деятельности 
коллектива; 
− психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности; 
− особенности социального и культурного 
контекста;  
− правила оформления документов и 



построения устных сообщений; 
− грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке; 
− проявлять толерантность в рабочем 
коллективе; 
− современные средства и устройства 
информатизации; 
− порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности; 
− правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
− основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
− лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
− особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности 



ОП.11. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 



деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПМ.01 

МДК.01.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета имущества 

организации; 

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; 

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 котировки 

первичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления ведомостей учета затрат 

(расходов) - учетных регистров; 

- правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета 

по экономическому содержанию, назначению 

и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 



- порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных 

в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных 

активов; 

- учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных 

запасов: 

- понятие, классификацию и оценку 

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 реализации готовой продукции 

(работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

ПМ.02 

МДК.02.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации 

МДК.02.02. 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнения работ 

по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной 

платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

- определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 



- 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 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); 

знать: 

- 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 

материально-производственных 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). 

ПМ.03 

МДК.03.01. 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

уметь: 

- определять виды и порядок 

налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 



- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 

68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

ПМ.03 

МДК.03.01. 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

уметь: 

- определять виды и порядок 

налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 

68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

- 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 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, 

Индивидуального номера налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, -  Кода причины 

постановки на учет (далее - КПП) получателя; 

- наименования налоговой инспекции, Кода 

бюджетной классификации (далее - КБК), 

Общероссийский классификатор 

административно-территориальных 

образований (далее - ОКАТО), основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

- порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса 

плательщика, 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 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 
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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. 

ПМ.04 

МДК.04.01. 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.4 

Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- 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; 

уметь: 

- 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; 

знать: 

- 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. 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

ОК1-5, 9-11 

ПК3.1-3.4 

ПК5.2-5.4 

Уметь: 

осуществлять операции по приему, учету, 

выдаче и хранению денежных средств и 

ценных бумаг с обязательным соблюдением 

правил, обеспечивающих их сохранность; 

правильно оформлять приходные и расходные 

документы, вести кассовый журнал и 

составлять кассовую отчетность; 

сверять фактическое наличие денежных сумм 

и ценных бумаг с книжным остатком; 

получать по оформленным в соответствии с 

установленным порядком документам 

денежные средства и ценные бумаги в 

учреждениях банка; 

составлять описи ветхих купюр, а также 

соответствующие документы для их передачи 

в учреждения банка с целью замены на новые; 

передавать в соответствии с установленным 

порядком денежные средства инкассаторам; 

считать устно; 

пользоваться ПК, ККМ, терминалом 

пластиковых карт, сканером считывания 



штрих-кода; 

пользоваться необходимым программным 

обеспечением по бухгалтерскому учету, 

работать со специальными банковскими 

программами и информационно-справочными 

системами; 

бережно обращаться с деньгами (не загрязнять 

их и не производить каких-либо надписей на 

бумажных купюрах); 

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; 

знать: 

постановления, распоряжения, приказы, 

другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, 

касающиеся ведения кассовых операций; 

формы кассовых и банковских документов; 

правила приема, выдачи, учета и хранения 

денежных средств и ценных бумаг; 

порядок оформления приходных и расходных 

документов; 

лимиты остатков кассовой наличности; 

правила обеспечения их сохранности; 

порядок ведения кассовой книги, составления 

кассовой отчетности; 

правила эксплуатации электронно-

вычислительной техники; 

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. 

ПМ.06 

Осуществление  

налогового учета и  

налогового  

планирования в  

организации 

ОК01-05, 09-11 

ПК1.1-1.4 

2.3-2.4 

Уметь: 

участвовать в разработке учетной политики в 

целях налогообложения; 

участвовать в подготовке утверждения 

учетной налоговой политики; 

размещать положения учетной политики в 

тексте приказа или в приложении к приказу; 

применять учетную политику 

последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

вносить изменения в учетную политику в 

целях налогообложения; 

определять срок действия учетной политики; 

применять особенности учетной политики для 

налогов разных видов; 

руководствоваться принципами учетной 

политики для организации и ее 

подразделений; 

определять структуру учетной политики; 

отражать в учетной политике особенности 

формирования налоговой базы; 

представлять учетную политику в целях 

налогообложения в налоговые органы; 

ориентироваться в понятиях налогового учета; 

определять цели осуществления налогового 

учета; 

налаживать порядок ведения налогового 

учета; 



отражать данные налогового учета при 

предоставлении документов в налоговые 

органы; 

доначислять неуплаченные налоги и 

уплачивать штрафные санкции налоговым 

органам; 

формировать состав и структуру регистров 

налогового учета; 

составлять первичные бухгалтерские 

документы; 

составлять аналитические регистры 

налогового учета; 

рассчитывать налоговую базу для исчисления 

налогов и сборов; 

определять элементы налогового учета, 

предусмотренные Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на 

добавленную стоимость; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на 

прибыль; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на 

доходы физических лиц; 

составлять схемы оптимизации 

налогообложения организации; 

составлять схемы минимизации налогов 

организации. 

Знать: 

понятие налогового учета; 

цели осуществления налогового учета; 

определение порядка ведения налогового 

учета; 

основные требования к организации и 

ведению налогового учета; 

отражение данных налогового учета при 

предоставлении документов в налоговые 

органы; 



алгоритм разработки учетной политики в 

целях налогообложения; 

порядок утверждения учетной налоговой 

политики приказом руководителя; 

местонахождение положений учетной 

политики в тексте приказа или в приложении к 

приказу; 

порядок применения учетной политики 

последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

случаи изменения учетной политики в целях 

налогообложения; 

срок действия учетной политики; 

особенности применения учетной политики 

для налогов разных видов; 

общий принцип учетной политики для 

организации и ее подразделений; 

структуру учетной политики; 

случаи отражения в учетной политике 

формирования налоговой базы; 

порядок представления учетной политики в 

целях налогообложения в налоговые органы; 

первичные учетные документы и регистры 

налогового учета; 

расчет налоговой базы; 

порядок формирования суммы доходов и 

расходов; 

порядок определения доли расходов, 

учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчетном) периоде; 

порядок расчета суммы остатка расходов 

(убытков), подлежащую отнесению на 

расходы в следующих налоговых периодах; 

порядок формирования сумм создаваемых 

резервов, а также сумму задолженности по 

расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

порядок контроля правильности заполнения 



налоговых деклараций; 

специальные системы налогообложения; 

налоговые льготы при исчислении величины 

налогов и сборов; 

основы налогового планирования; 

процесс разработки учетной политики 

организации в целях налогообложения; 

схемы минимизации налогов; 

технологию разработки схем налоговой 

оптимизации деятельности организации; 

вопросы доначисления неуплаченных налогов 

и взыскания штрафных санкций налоговыми 

органами; 

состав и структуру регистров налогового учета 

первичные бухгалтерские документы; 

аналитические регистры налогового учета 

расчет налоговой базы; 

элементы налогового учета, определяемые 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на 

добавленную стоимость; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на 

прибыль; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на 

доходы физических лиц; 

схемы оптимизации налогообложения 

организации; 

схемы минимизации налогов организации; 

понятие и виды налоговых льгот; 

необлагаемый налогом минимум дохода; 

налоговые скидки (для отдельных 

организаций); 

изъятие из основного дохода некоторых 

расходов (представительских расходов, 

безнадежных долгов); 

порядок возврата ранее уплаченных налогов; 

понятие "налоговая амнистия"; 



условия полного освобождения от уплаты 

некоторых налогов; 

льготы по налогу на прибыль и налогу на 

имущество; 

общие условия применения льгот по налогу на 

имущество и налогу на прибыль; 

понятие "вложения"; 

правила расчета суммы вложений для 

применения льготы; 

основания для прекращения применения 

льготы и его последствия; 

особенности применения льготы по налогу на 

прибыль; 

особенности применения льготы по налогу на 

имущество. 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 95 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 59 нед. 

Учебная практика 

10 нед. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 13 нед. 

 

 

 

 

 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,   каникулы. 

 

4.2. Компетентностно-ориентированный учебный план 

Компетентностно-ориентированный учебный план (КОУП) определяет следующие 

характеристики ППССЗ по специальности: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

• формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

• объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары   и   выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работой студентов по образовательной программе составляет в 

целом 50:50. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения 

отдельных дидактических единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры» и т.д. 



ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

предполагает изучение следующих учебных циклов: 

• общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

• математический и общий естественнонаучный - ЕН; 

• профессиональный - П; 

• учебная практика - УП; 

• производственная практика (по профилю специальности) - ПП; 

• производственная практика (преддипломная) - ПДП; 

• промежуточная аттестация - ПА; 

• государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с 

потребностями работодателей и направлена на увеличение объема времени, отведенного 

на дисциплины и модули обязательной части. 

 

Часы вариативной части использованы на углублении подготовки, 

определенной содержанием обязательной части: 

 

№ п/п Дисциплина, Междисциплинарный курс Увеличение 

объема времени 

 1 ОГСЭ.04. Физическая культура 10 

2 ЕН.01. Математика 32 

3 ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

24 

4 ОП.01. Экономика организации 102 

5 ОП.02. Статистика 25 

6 ОП.03. Менеджмент 43 

7 ОП.04. Документационное обеспечение управления 21 

8 ОП.05.       Правовое       обеспечение       профессиональной 

деятельности 

19 

9 ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 35 

10 ОП.07. Налоги и налогообложение 29 

11 ОП.08. Основы бухгалтерского учета 32 



12 ОП.09. Аудит 44 

13 ОП. 10. Безопасность жизнедеятельности 30 

14 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского имущества организации  

74 

14 ПМ.02       Ведение       бухгалтерского       учета       

источников формирования       имущества,       выполнение       

работ       по инвентаризации    имущества    и    финансовых    

  

106 

16 ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

Фондами 

22 

 ИТОГО 648 

 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

Цикл    ЕН    состоит    из    дисциплин    Математика    и    Информационные    

технологии    в профессиональной деятельности. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии   с основными видами деятельности. В 

состав каждого ПМ   входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Учебный процесс организован в режиме пятидневной 

учебной недели, занятия группируются парами. 

Компетентностно - ориентированный учебный план в бумажном формате 

представлен в Приложении  

 

4.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной  (преддипломной) практики 

Рабочие        программы        дисциплин,    профессиональных    модулей,    

производственной (преддипломной) практики разработаны и утверждены методическими 

комиссиями техникума. 

 

 

 

 



5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Нормативно_ методическое обеспечение текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) осуществляется в соответствии с Типовым положением 

о среднем специальном учебном заведении. 

Организация текущего контроля знаний осуществляется в соответствии с учебным 

планом по специальности. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы в форме фронтального письменного опроса, тестовый рубежный 

контроль, собеседования, написание рефератов, выполнение различных расчетных и 

комплексных работ и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса дважды в год, как правило, в период сессий (экзаменов, сконцентрированных в 

рамках календарной недели). Цель промежуточной аттестации - установить степень 

соответствия достигнутых обучающимися промежуточных результатов обучения 

(усвоенных знаний и освоенных компетенций) результатам, определенным 

соответствующим ФГОС и являющихся базовыми при переходе к следующему периоду 

обучения. 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

руководителя, свидетельствующая об умении автора работать с научной и технической 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические 

знания и практические навыки, полученные при освоении основной профессиональной 

образовательной программы. В выпускной квалификационной работе могут 

использоваться материалы и расчетно- графические работы, отраженные в выполненных 

ранее обучающимися курсовых работах (проектах). ВКР выполняется в форме 

дипломного проекта или дипломной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями 

техникума совместно со специалистами предприятий и организаций (представителями 

работодателей), заинтересованных в разработке данных тем и рассматривается 

соответствующей цикловой комиссией. Тема выпускной квалификационной работы 

может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее 

разработки. Обязательное требование- соответствие тематики ВКР содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 



Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников среднего специального 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения ими 

основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. Цель 

проведения государственной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускников - установление 

уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными 

задачами ГИА являются: проверка соответствия подготовки выпускника требованиям 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

определение уровня этой подготовки. 

Для проведения итоговой государственной аттестации создается государственная 

аттестационная комиссия в порядке, предусмотренном Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в Российской Федерации (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968). Численность государственной 

аттестационной комиссии не должна составлять более 5 человек. Ответственный 

секретарь государственной аттестационной комиссии назначается директором техникума 

из числа работников учебного заведения. 

Работа государственной аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с: 

- Типовым положением     об     образовательном    учреждении    среднего 

профессионального  образования    (среднем    специальном    учебном    заведении),    

утвержденным        Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 

N 543; 

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных 

учреждений среднего профессионального образования в Российской Федерации, 

утверждено Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968; 

- уставом техникума. 

Место работы комиссии устанавливается директором техникума по согласованию с 

председателем государственной аттестационной комиссии. 

Государственная аттестационная комиссия является единой для всех форм обучения 

(очной, очно) по каждой основной профессиональной образовательной  программе. 

Расписание проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

утверждается директором техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем 



за две недели до начала работы государственной аттестационной комиссии. Допуск 

студента к итоговой государственной аттестации объявляется приказом по техникуму. 

На заседания государственной аттестационной комиссии техникумом 

представляются следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности; 

- Программа итоговой государственной аттестации; 

- приказ директора техникума  о  допуске студентов к итоговой государственной 

аттестации; 

- сведения об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов  заседаний государственной аттестационной комиссии (при 

наличии). 

Решение государственной аттестационной комиссии принимается на закрытом 

заседании 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном 

числе 

голосов голос председателя является решающим), в соответствии с Положением об 

итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных   учреждений 

среднего профессионального    образования   в   Российской Федерации. 

Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем, всеми членами и     секретарем     комиссии.     Ведение    

протоколов. 

осуществляется в прошнурованных книгах или в подшитых папках, листы которых 

пронумерованы. Книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии 

хранится в делах техникума в течение установленного срока. 

Решение государственной аттестационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим итоговую государственную аттестацию, и выдаче 

соответствующего документа об образовании   объявляется   приказом   директора 

техникума. 

После окончания итоговой государственной аттестации государственная 

аттестационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на 

совете техникума. Отчет представляется в орган исполнительной власти, в ведении 

которого находится техникум, в двухмесячный срок после завершения итоговой 

государственной аттестации. В отчете должна быть отражена следующая информация: 

- качественный состав государственных аттестационных комиссий; 



- перечень видов итоговой государственной аттестации студентов по основной 

профессиональной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по   данной специальности; 

- количество дипломов с отличием; 

- анализ результатов   по каждому виду итоговой государственной аттестации; 

- недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 

- выводы и предложения. 

Директор техникума назначает руководителя выпускной квалификационной работы. 

Одновременно, кроме основного руководителя, назначаются консультанты по отдельным 

частям (вопросам) выпускной квалификационной работы. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и 

сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора техникума. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной 

работы группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

студенту. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не позднее, 

чем за две недели до начала преддипломной практики. Выдача задания сопровождается 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначения и задачи, структура и объем 

работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей ВКР. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной 

квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не более 

двух часов в неделю. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебную 

часть. 



Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами, как в 

техникуме, так и на предприятии (организации) 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической 

части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых 

в проекте решений. В графической части принятое решение представлено в виде 

чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и содержание пояснительной записки 

определяются в зависимости от темы дипломного проекта. В состав дипломного проекта 

могут входить изделия, изготовленные студентом в соответствии с заданием. 

По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической части. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся 

литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, 

анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответствии 

с видами профессиональной деятельности. Содержание теоретической и практической 

части определяется в зависимости от темы дипломной работы. Выполненные 

квалификационные работы рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей техникума, хорошо владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора 

техникума. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела  выпускной квалификационной 

работы; 

 

оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы образовательным 

учреждением должно быть предусмотрено не более 5 часов. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента защите и передает 

выпускную квалификационную работу в государственную аттестационную комиссию. 



Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10-

15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а 

также рецензента, если он присутствует на заседании государственной аттестационной 

комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную 

защиту студентом той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о 

закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и 

определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год  

Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной аттестационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной 

квалификационной работы. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ СПО 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими кадрами техникума, 

имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое или 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и 

систематически занимающиеся научно-методической деятельностью. 

Должное внимание преподавателями, реализующими образовательный процесс по 

ППССЗ, уделяется повышению своей квалификации. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ, 

приведен в тарификационном списке (Приложение 3). 



6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Реализация ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд АХТТ обеспечен печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Наличие читального зала позволяет обучающимся плодотворно и эффективно 

заниматься самостоятельной подготовкой. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ предполагает наличие 14 учебных кабинетов 2 лабораторий. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых    для 

организации учебного процесса по ППССЗ. 

 

Наименование кабинетов, лабораторий Номер кабинета, 

аудитории 
социально-экономических дисциплин 211 

иностранного языка 308 

математики 105 

экономики организации 211 

статистики 211 

менеджмента 211 

документационного обеспечения управления 306 

правового обеспечения профессиональной деятельности 211 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 304 

финансов, денежного обращения и кредитов 211 



экономической теории 211 

теории бухгалтерского учета 304 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 304 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 303 

информационных      технологий      в      

профессиональной деятельности 

306 

учебная бухгалтерия. 306 

спортивный зал сп./акт. зал 

открытый стадион  широкого  профиля с элементами  

полосы препятствий 

сп. площадка 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет библиотека, 

читальный зал 
актовый зал сп./акт. зал 

Лаборатория информатики имеет 15  современных компьютеров, объединенных в 

локальную сеть, принтер, сканер, выход в Интернет, телевизор, БУБ-плеер, учебную 

литературу, необходимый 

дидактический материал, располагает соответствующим программным обеспечением 

САПР КОМПАС, компьютерные математические пакеты. 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности и 

учебной бухгалтерии располагает 15 -ю компьютерами последнего поколения с 19 

дюймовыми жидкокристаллическими мониторами, объединенными в локальную 

сеть, имеет принтер, сканер, БУО-плеер, учебную литературу, дидактический 

материал, необходимое программное обеспечение, 1С Предприятие 8.0, 1С Зарплата 

8.0; СПС Гарант, Консультант- Плюс, Кодекс. 

Все компьютерные лаборатории обеспечивают полное выполнение всех 

лабораторных и практических работ, предусмотренных учебными программами 

соответствующих дисциплин. 

Оснащение остальных кабинетов и лабораторий находится в работоспособном 

состоянии и также позволяет реализовать вьшолнение необходимых лабораторных и 

практических работ в соответствии рабочим планом специальности. 

 

6.4. Базы практики 

Основными базами практики студентов являются ФКП «Алексинский химкомбинат» 

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми студентами в соответствии с учебным планом. 



Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 

составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в 

программах профессиональных модулей. 

 

7. Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 

Воспитательная работа в Алексинском химико-технологическом техникуме 

проводится в соответствии с концепцией воспитания. 

Главной целью воспитательной работы является формирование гармоничной, 

всесторонне развитой личности, подготовка студента к профессиональной и 

общественной деятельности. 

Реализация ежегодного плана воспитательной работы осуществляется в рамках 

тесного сотрудничества   со   студенческими   общественными   организациями   в   

техникуме:   студенческим советом, военно-патриотическим клубом «Патриот», клубом 

«Диалог», клубом молодой семьи. Вопросы воспитательной работы ежегодно 

рассматриваются на педагогическом совете. 

На основе общетехникумовского плана работы классные руководители ежегодно 

составляют планы работы со студентами закрепленных учебных групп. 

Классные руководители студенческих групп используют в своей деятельности 

разнообразные формы: тематические вечера, конференции, экскурсии, круглые столы, 

тренинги, концерты художественной самодеятельности, походы в театр. Один раз в 

неделю классный руководитель работает с группой на информационном или 

тематическом классном часе, собрании актива группы или групповом собрании, на 

котором традиционно обсуждаются итоги успеваемости и посещаемости за прошедший 

месяц. 

В техникуме сформировано управленческое и нормативно-правовое обеспечение 

осуществления воспитательной деятельности. 

Организация воспитательной деятельности в техникуме опирается на нормативно-

правовые акты федерального, регионального уровня. Основными положениями, 

регламентирующими воспитательную работу, следует считать: 

Должностная инструкция классного руководителя; 

Положение о совете классных руководителей; 

Положение о студенческом совете; 

Положение о самообслуживании; 

Положение о дежурной группе; 

Положение о музее Боевой Славы; 

Положение о клубе молодой семьи; 



Положение о военно-патриотическом клубе «Патриот»; 

Положение о службе трудоустройства выпускников; 

Положение о студенческой газете «Спектр», «Эхо». 

Техникум реализует целевые программы «Патриотизм и гражданская 

ответственность», «Мы за здоровый образ жизни», «Контакт», также в техникуме 

реализуется волонтерский проект «Огонек добра», ориентированные на формирование 

личной ответственности за поведение, воспитание толерантности, нравственных 

ценностей, патриотизма, человеколюбия, уважения к старшим, формирование 

отрицательного отношения к наркотикам, табаку, алкоголю, суициду. Работа по 

трудоустройству направлена на оказание помощи студентам в вопросах трудоустройства, 

получении смежных профессий. В рамках данного проекта ведется работа со студентами 

техникума, направленная на повышение профессиональной грамотности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Организация воспитательной работы в техникуме осуществляется через 

функционирование общественных организаций. Координирующим, направляющим 

органом по воспитательной работе со 

студентами в техникуме является совет по воспитательной работе и совет классных 

руководителей. Совет классных руководителей, в состав которого входят классные 

руководители от каждой учебной группы, и методист являющийся председателем совета 

классных руководителей, на своих заседаниях рассматривает вопросы методического 

характера. Организацию и проведение воспитательной работы в техникуме осуществляют: 

- Заместитель директора по учебной  и воспитательной работе, который 

осуществляет общее руководство и координацию воспитательной деятельности в 

техникуме, 

обеспечивает целостный подход к формированию личности будущих специалистов; 

- Заведующий отделением содействует развитию органов студенческого 

самоуправления техникума, повышению общественной активности обучающихся, 

вовлечению их в социально значимую деятельность, ведет работу по социальной 

адаптации детей-сирот; 

- Совет классных руководителей координирует деятельность классных 

руководителей учебных групп, формирует методическую базу воспитательного процесса. 

Руководит советом классных руководителей 

- Председатели цикловых комиссий, обеспечивающие единство учебного и 

воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы работы 

преподавателей и классных руководителей учебных групп; 

 

 



В техникуме работают: 

- Клуб Веселых и Находчивых, одной из целей которого является развитие 

способностей, интересов и стремления студентов к творческой деятельности, повышению 

их культуры; 

- Клуб «Молодая семья» помогает молодым родителям быстрее адаптироваться в 

роли родителей, в ведении совместного хозяйства, в организации досуга, в воспитании 

детей. На занятия клуба приглашаются врачи, психологи, юристы. 

- Кружок «Молодой лектор» способствует удовлетворению интеллектуальных 

потребностей, учит публичному общению, расширяет кругозор и культуру речи. 

Формированию активной жизненной и гражданской позиции способствует 

деятельность Военно-патриотического клуба «Патриот». Студенты участвуют в военно-

спортивных соревнованиях, экскурсиях, походах, показательных выступлениях, 

участвуют в поисковых экспедициях, содержании мемориалов и памятников воинской 

славы и уходе за ними. Клуб ведет информационную деятельность в области развития 

гражданственности и патриотизма молодежи, оказывает шефскую помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, труда и правоохранительных органов; семьям 

военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. 

Спортивно-оздоровительная деятельность пропаганда здорового образа жизни 

среди студентов и сотрудников осуществляется на спортивной базе, в спортивном зале, 

тренажерном зале и спортивных секциях: лыжной, легкой атлетики, плавания и др. В 

соревнованиях по футболу, многоборью, полиатлону, плаванию студенты техникума 

занимают призовые места. У студентов есть возможность заниматься творчеством, 

заниматься общественной работой, иметь открытый доступ в Интернет, пользоваться 

современной библиотекой, спортивным залом, спортивными площадками и т.д. 

  Для организации досуговой деятельности техникум, располагает значительной 

материально-технической базой: актовый зал, читальный зал, спортивная база, полный 

набор инструментов для вокально-инструментального ансамбля, для проведения 

культурно-массовых мероприятий. Имеется необходимое оборудование и технические 

средства, способствующее эффективному проведению культурно-массовых мероприятий: 

• акустическая система, микшерный пульт, усилители мощности, 

звуковоспроизводящая аппаратура (проигрыватель, микрофоны, стойки микрофонные); 

• компьютер, ноутбук, проектор, переносные и стационарные экраны 

функционального использования для проекции фильмов, слайдов, видеороликов и других 

видеоматериалов во время проведения мероприятий; видеокамера, телевизор, фортепиано; 

В техникуме имеется и используется студентами техникума: Спортивный зал 

Тренажёрный зал Лыжная база 

Спортивная площадка открытого типа Стрелковый тир 



- Библиотека с читальным залом. 

В техникуме активизирована деятельность органов студенческого 

самоуправления. Модель студенческого самоуправления техникума представлена 

советом студенческого самоуправления техникума и студенческими советами групп. 

В ведение совета входит организация и контроль работы студенческих активов 

учебных групп, работа по вовлечению студентов техникума в организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий в техникуме, подготовка выступлений на городских 

мероприятиях, содействие реализации творческих инициатив студентов. 

В работе со студентами техникума используются разнообразные формы 

организации воспитательной деятельности. Прежде всего, это массовые мероприятия  

(концерты, конкурсы, выставки («А ну-ка, парни», «Мисс техникума», «День здоровья», 

«Посвящение в студенты»). На уровне учебных групп классные руководители и активы 

групп организуют не только проведение собраний, тематических и информационных 

классных часов, но и активно используют тренинговые формы работы. Студенты 

техникума принимают участие в курсовых мероприятиях. Другим способом организации 

досуга студентов стали организованные посещения театров, музеев. 

В целях профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ-инфекции 

предусмотрен ряд мер, предполагающих привлечение как потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, так и помощь различных сфер социальной направленности, 

таких как Центр психолого-социального сопровождения, Психоневрологический 

диспансер, отдел по делам молодежи г. Алексина, общественные организации и 

административные структуры. В техникуме действует Совет профилактики. Несколько 

студентов техникума являются волонтерами молодежного движения «Огонек 

милосердия». Совместно с перечисленными организациями разрабатывается план 

мероприятий по различным асоциальным явлениям в студенческой среде, который 

включает в себя открытые лекции по профилактике и употреблению спиртных напитков и 

табакокурения, употреблению наркотических и психотропных препаратов, показ видео 

фильмов о толерантности и существующих проблемах в студенческой среде. Также 

совместно со специалистами проводятся различные акции, такие как информационная 

стена, с помощью которой студент может узнать больше об инфекционных заболеваниях, 

проведение мероприятия по сдаче крови, конкурс плакатов «Нет -наркотикам» и многое 

другое. 

Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем привлечения 

молодежи к занятию спортом. 

Информационное сопровождение. Значительная роль в формировании 

информационной среды техникума принадлежит сайту, на локальных страницах которого 



размещается актуальная и интересная информация. Издается студенческая газета 

стенгазета «ЭХО». 

8. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

8.1. Рекомендации по формированию компетентностно-ориентированного 

учебного плана 

8.2. Рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин, макет 

рабочей программы дисциплины 

8.3. Алгоритм разработки рабочей программы профессионального модуля, макет 

рабочей программы профессионального модуля 

8.4. Порядок организации и проведения практик в  ГПОУ ТО  «АХТТ» по 

программам СПО. 
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