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Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация 

«ОРЕНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ТЕХНОЛОГИЙ» 

КСиТ 

 

 

 

Описание образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

Цель программы основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) состоит в создании, поддержании и ежегодном обновлении 

условий, обеспечивающих качественную подготовку бухгалтера в 

соответствии с требованиями современного рынка труда, с учетом запросов 

работодателей, особенностями развития региона, современной техники и 

технологий. 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Настоящая образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ППССЗ. 

В области обучения целью программы является подготовка специалиста, 

обладающего общими и профессиональными компетенциями, в соответствии 

с требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и самообразованию. 

В области воспитания личности целью программы является 

формирование социальноличностных и профессионально важных качеств 

выпускников: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникабельности, умение работать в коллективе, ответственности за 

конечный результат профессиональной деятельности. 
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1.2 Нормативный срок освоения образовательной программы 

 

Нормативный срок освоения ООП среднего профессионального 

образования базовой подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет: 

 

Уровень образования, 

необходимый для 

приѐма на 

обучение по ППССЗ 

 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

 

Нормативный 

срок освоения ППССЗ 

базовой подготовки 

при очной 

форме получения 

образования 

 

среднее 

 общее образование 

 

 

 

бухгалтер 

 

1 год 10 месяцев 

основное 

общее 

образование 

 

 

2 года 10 месяцев 

 

 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 

базе  среднего общего образования, составляет: 

 

Обучение по учебным циклам 88 нед 

Учебная практика  

10 нед Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация 16 нед 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед 

Каникулярное время 24 нед 

Итого 148 нед 

 

 Срок освоения ППССЗ в очной форме для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение 39 нед. 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 
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Наименование Нормативный срок освоения 

Теоретическое 

обучение  

час. 

Самостоятельное 

обучение 

 недель 

Общеобразовательная 

подготовка 

160 36 

Обучение по учебным 

циклам с вариативной 

частью 

480 88 

Учебная практика 360 10 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

144 4 

Промежуточная 

аттестация 

 20 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

 6 

Каникулярное время  24 

Итого  199 

 

 

1.3 Требования к абитуриенту 

 

Приѐм на обучение по ППССЗ является общедоступным. 

  

Абитуриент должен представить один из документов государственного 

образца:  

 аттестат об основном общем образовании; 

 аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

 диплом о начальном профессиональном образовании; 

 документ об образовании более высокого уровня. 

 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 

• учет активов и обязательств организации,  

• проведение и оформление хозяйственных операций,  

• обработка бухгалтерской информации,  

• проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,  

• формирование бухгалтерской отчетности.  
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2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются:  

• активы и обязательства организации;  

• хозяйственные операции;  

• финансово-хозяйственная информация;  

• налоговая информация;  

• бухгалтерская отчетность;  

• первичные трудовые коллективы.  

 

2.3 Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:  

• Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации.  

• Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации.  

• Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

• Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности  

Обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям), решают следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем 

подготовки. 

 

 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

3.1 Общие компетенции 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональной 

личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознание поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках; 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3.2 Профессиональные компетенции 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
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ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять(отчеты)и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а 

также статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» раздел основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

учебная и производственная практики является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Реализация основной профессиональной образовательной  программы 

специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися методической 

деятельностью.  

 

 

 

 



 7 

4. Требования к структуре образовательной программы 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 

главой III настоящего ФГОС СПО, и должна составлять не более 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы  дает возможность 

расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть 

готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно 

выбранной квалификации. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация, которая завершается 

присвоением специалиста среднего звена. 

 

5. Требования к условиям реализации образовательной программы 

5.1.Требования к условиям реализации образовательной программы 

включают в себя общесистемные требования, требования к материально-

техническому, учебно-методическому обеспечению, кадровым и финансовым 

условиям реализации образовательной программы. 

5.2. Общесистемные требования к условиям реализации образовательной 

программы. 

5.2.1. Образовательная организация должна располагать на праве 

собственности или ином законном основании материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. 

5.2.2. В случае реализации образовательной программы с использованием 

сетевой формы требования к реализации образовательной программы 

должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического 

и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации образовательной программы с использованием 

сетевой формы. 

5.2.3. В случае реализации образовательной программы на созданных 

образовательной организацией в иных организациях кафедрах или иных 

структурных подразделениях требования к реализации образовательной 

программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных 

организаций. 

5.3.Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации образовательной программы. 
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5.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

5.3.2.Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации (при наличии). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, допускается применение специально 

оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих 

обучающимся осваивать ОК и ПК. 

5.3.3. Образовательная организация должна быть обеспечена 

необходимым Комплектом лицензионного программного обеспечения. 

5.3.4. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по 

каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и (или) 

электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного 

обучающегося. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует 

учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке). 

4.3.5. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их 

здоровья. 

4.3.6. Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

4.3.7. Рекомендации по иному материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации образовательной программы 

определяются ПООП. 


