
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Алтайский государственный университет» в г. Камень-на-Оби 

 

среднее профессиональное образование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

   

 

Квалификация  бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Камень-на-Оби 

2016 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала 

___________  О.А. Иванова  

«24» мая 2016 г. 



  

Программа одобрена на заседании УМС филиала АлтГУ в г. Камень-на-Оби 

от «19» мая 2016 г., протокол № 10 

 

 

Председатель учебно-методического совета: 

 

   Директор филиала                     ______________                              О.А. Иванова 



  

1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: график учебного процесса, 

рабочий учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ среднего профессионального 

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

составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля 2014 г, № 832; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 

30 июля 2013 г., регистрационный № 29200; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. № 291, зарегестрирован в Минюсте России 14 июня 2013 г. рег. № 28785 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования Приложение 1 к Письму 

Минобрнауки России от 29 мая 2007г. № 03-1180; 



  

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 № 30861); 

Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 

или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования (Одобрено научно-методическим советом Центра 

начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г.);  

Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП начального 

профессионального образования/среднего профессионального образования (Приложение 

к Письму Минобрнауки России № 12-696 от 20.10.2010 г.);  

Устав филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет» в г. 

Камень-на-Оби. 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ СПО специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

1.3.1. Целью (миссия) ППССЗ среднего профессионального образования является 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности.  

ППССЗ среднего профессионального образования 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 среднего профессионального образования базовой 

подготовки специальности и присваиваемая квалификация: 

 

Образовательная база 

приема 

Квалификация Срок освоения ППССЗ 

базовой подготовки 

Очная форма обучения 

На базе среднегообщего 

образования 

Бухгалтер 1 год 10 месяцев 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов государственного 

образца: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- документ об образовании более высокого уровня. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  



  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает:  

- 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 выпускника: 

 

- имущество и обязательства организации;  

- хозяйственные операции;  

- финансово-хозяйственная информация;  

- налоговая информация;  

- бухгалтерская отчетность;  

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

- 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 одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

2.4. Задачами профессиональной деятельности выпускника являются: подготовка 

исходных данных для проведения расчетов и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; проведение расчетов 

экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы; разработка экономических разделов 

планов предприятий различных форм собственности, организаций; участие в разработке 

вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений; организация выполнения 

порученного этапа работы; оперативное управление малыми коллективами; участие в 

подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности с учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

 

3. Компетенции выпускника ППССЗ среднего профессионального образования 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой 

подготовки 

 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их 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. 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

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

служащих. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

 

4.1. График учебного процесса 

 

В Графике учебного процесса указывается последовательность реализации 

основной профессиональной образовательной программы «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестацию, каникулы. 

 

4.2. Учебный план подготовки выпускника по специальности  

При составлении учебного плана ППССЗ по специальности реализованы общие 

требования к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ ФГОС СПО по направлению подготовки «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов профессиональной образовательной программы (учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик), обеспечивающих 

формирование общих и профессиональных компетенций. Указана общая и аудиторная 

трудоемкость учебных дисциплин, модулей, практик в часах (и или в неделях). 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Рабочий учебный план является частью ППССЗ. Рабочий учебный план определяет 

качественные и количественные характеристики ППССЗ по специальности среднего 

профессионального образования. В РУП отображается логическая последовательность, 

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); последовательность 

изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; 

распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 



  

государственной (итоговой) аттестации. Рабочий учебный план составляется по 

рекомендуемой форме. 

При формировании учебного плана образовательного учреждения распределяется 

весь объем времени, отведенного на реализацию ППССЗ, включая базовую и 

вариативную части. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

составляет не более одной недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме 

экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

студентов СПС) по очной форме получения образования не превышает – 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10. Продолжительность каникул в зимний 

период составляет не менее двух недель. 

При реализации ППССЗ по специальности применяются основные виды 

обязательных учебных занятий: лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное 

занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование) и 

другие виды учебных занятий. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

индивидуальных заданий, подготовки докладов, конспектов, сообщений и рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д.  

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предусматривает изучение:  

учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического - ОГСЭ.00; 

математического и общего естественнонаучного (ЕН.00); профессионального П.00); 

разделов:УП.00 - учебная практика; ПП.00 - производственная практика (по 

профилю специальности); ПДП.00. - производственная практика (преддипломная); ГИА - 

государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы) . 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов 

(МДК). При освоении обучающимися профессиональных модулей проводится учебная 

практика.  

Промежуточная аттестация проводятся в форме дифференцированных зачетов (ДЗ), 

зачетов (З) и экзаменов (Э). 

Дифференцированные зачеты и зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

учебную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ОПОП ФГОС СПО на 

проведение промежуточной аттестации в период экзаменационной сессии.  

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей(междисциплинарных курсов) 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

доступны на сайте филиала. 

 

4.4. Условия проведения учебной и производственной практик 

 



  

Практика является обязательным разделом ППССЗ специальности, и представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся.  

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. В 

свою очередь, производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Учебная и производственная практика 

проводятся в целях освоения обучающимися профессиональных компетенций 

соответствующих видам профессиональной деятельности БУХГАЛТЕРА.  

Учебная практика реализовывается концентрированно. Учебные практики 

проводятся ведущими преподавателями учебного заведения в компьютерных аудиториях.  

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) 

проводится концентрированно в несколько периодов в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Организация и проведения всех видов практик, регламентируются Положением о 

прохождении учебной и производственной практики студентами и соответствующими 

Рабочими программами практик. 

 

4.5. Государственная итоговая аттестация выпускника 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" итоговая 

аттестация выпускников, завершающих освоение основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования, является 

обязательной. Для выпускников специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) проводится государственная итоговая аттестация. 
К государственной итоговой аттестации допускается студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится государственной 

экзаменационной комиссией ежегодно утверждаемой, по согласованию с Федеральной 

службой по надзору в сфере образования Министерства образования и науки РФ, в целях 

определения соответствия результатов освоения выпускниками образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ СПО является защита 

выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы. 

Темы и требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются институтом на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Обязательным требованием для выпускной квалификационной 

работы является соответствие ее тематики содержанию одной или нескольких 

профессиональных модулей. 

На выполнение выпускной квалификационной работы в соответствии с ОПОП 

специальности предусмотрено 4 недели, на её защиту - 2 недели. Сроки проведения 

дипломного проектирования определяются Графиком учебного процесса на текущий 

учебный год. 

Выпускникам, освоившим ППССЗ специальности в полном объеме и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается диплом государственного образца о 

среднем профессиональном образовании соответствующего уровня.  



  

Процедура проведения государственной итоговой аттестации регламентируется 

Программой государственной итоговой аттестации выпускников по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки, ежегодно 

утверждаемой не позднее шести месяцев до проведения государственной (итоговой) 

аттестации и Положением о выпускной квалификационной работе по специальности 

ФГОС СПО. 

 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки  

 

Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности формируется на основе требований 

к условиям реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, определяемых ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ специальности обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа действующих 

руководителей и работников государственных органов федерального, регионального 

уровней, а также органов муниципального управления, других профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 

Преподаватели регулярно повышают свою квалификацию посредством 

прохождения стажировки на предприятиях.  

Преподаватели принимают активное участие в международных, региональных 

научно-практических конференциях и семинарах. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная профессиональная образовательная программа СПО обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) учебного 

плана. Основная учебно-методическая литература включает в основном учебные пособия 

с грифом Министерства образования РФ. 

Обеспеченность основной учебной литературой находится в пределах норматива 

(0,5 экз. на 1 студента).  

В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных 

документов, сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы и 

другие издания, которые в библиотеке находятся в достаточном количестве.  

Наряду с учебниками по всем дисциплинам имеются учебные пособия, 

разработанные преподавателями, которые в целом охватывают учебный материал, 

предусмотренный учебными программами дисциплин. 

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся заказы на 

новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литературы по прайс-листам и 

каталогам ведущих издательств, на основании чего и осуществляются заказы на учебную 

литературу.  

Учебный процесс по дисциплинам имеет достаточное программно-

информационное обеспечение. При проведении лекционных занятий используется 

мультимедиа комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает 

его качество.  



  

 


