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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОПОП СПО ППССЗ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП СПО ППССЗ 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

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.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

   имущество и обязательства организации;  

   хозяйственные операции;  

   финансово-хозяйственная информация; 

   налоговая информация; 

   бухгалтерская отчетность; 

   первичные трудовые коллективы. 

1.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ 
В результате освоения обучающиеся должны овладеть следующими 

основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 



 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обстоятельств 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  



 

 

ВПД 3 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 

происхождение по расчётно – кассовым банковским операциям. 

ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу 

(далее ЕСН) и формы статической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации ,ее платеже способности и 

доходности. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

2.1. Нормативные сроки освоения программы  

    Нормативный срок освоения  ОПОП СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования на базе основного  общего образования  -  

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

 

2.2. Требования к поступающим 

 

Правила приема и требования к поступающим разработаны на основе 

Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

06.03.2014 г. №31529) 

При подаче заявления о приеме в колледж  поступающий предъявляет: 

- документы, удостоверяющие его личность (ксерокопию), 

- по своему усмотрению оригинал и (или)  ксерокопию документа 

государственного образца об образовании, 

- 4 фотографии размером 3х4см. 

 

2.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 

 

23369     Кассир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям ) 
основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

 

Квалификация: Бухгалтер 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

основного  общего образования – 2 года  10 месяцев 

 

 

 

 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

 

Время 

в неде-

лях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающе

-гося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реко-

мендуе-

мый 

курс 

изуче-

ния 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Общеобразовательный цикл       

О.00 
Общеобразовательные 

учебные дисциплины 
 2106 1404 730 0  

ОУД.00 
Общие (базовые учебные 

дисциплины) 
 1370 913 551 0  

ОУД.01 Русский язык   118 78 40 0 1 

ОУД.02 Литература  175 117 67 0 1 

ОУД.03 Иностранный язык  175 117 117 0 1 

ОУД.04 История  175 117 57 0 1 

ОУД.05 Физическая культура  175 117 117 0 1 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
106 70 31 

0 1 

ОУД.07 Обществознание  117 78 28 0 1 

ОУД.08 Естествознание  162 108 39 0 1-2 

ОУД.09 География   54 36 18 0 1 

ОУД.10 Экология  54 36 18 0 1 
ОУД.00 По выбору из обязательных 

предметных областей  

(профильные учебные 

дисциплины) 

 

736 491 288 

0  

ОУД.11 

 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

 351 234 157 

 

0 

1 

 

ОУД.12 Информатика   150 100 60 0 1 



 

 

ОУД.13 Экономика  108 72 32 0 1 

ОУД.14 Право  127 85 39 0 1 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 498 332 288 0  

ОГСЭ.01 Основы философии   64 48 26 0 2 

ОГСЭ.02 История  64 48 26 0 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  134 118 118 0 2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  236 118 118 0 2 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 

174 116 80 

 

0 

 

ЕН.01 Математика  96 64 36 0 2 

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

78 52 44 

 

0 

3 

 

П.00 Профессиональный 

цикл 

 
2514 1676 864 

20  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 
974 648 296 

0  

ОП.01 Экономика организации  123 86 40 20 2 

ОП.02 Статистика  84 56 36 0 3 

ОП.03 Менеджмент  74 44 16 0 2 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

 
100 60 36 

0 2 

ОП 05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

54 36 18 

0 3 

 

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 
84 56 16 0 

3 

ОП.07 Налоги и 

налогообложение  

 
63 42 12 0 

3 

ОП.08 Основы бухгалтерского 

учета 

 
162 108 60 0 

1-2 

ОП.09 Аудит  84 56 16 0 3 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 
98 68 28 0 

  2 

УД.00 Дополнительные 

учебные дисциплины 

 
    

 

УД.01 Эффективное поведение  

на рынке труда 

 
48 36 18 0 1 

УД.02 Психология общения  59 39 21 0 1 



 

 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 
1540 1028 568 0 

 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

 

410 272 158 0 

2 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

410 272 158 0 

 

2 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

348 234 116 0 

2-3 

МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества организации 

 

184 122 70 0 

2-3 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации 

 
164 112 46 0 

 
2-3 

ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

 

162 112 54 0 

 
3 

МДК.03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами 

 

162 112 54 0 

 
3 

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

 390 250 146 20 3 

МДК.04.01 Технология составления 
бухгалтерской 
отчетности 

 182 116 72 0 3 

МДК.04.02. Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

 208 134 74 20 3 



 

 

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

 230 160 94 0 2 

МДК.05.01 Кассир  230 160 94 0 2 

 Вариативная часть 
циклов ОПОП 
(определяется 
образовательным 
учреждением) 

  648    

 Всего часов обучения по 
циклам ОПОП 

98   3528    

УП.00. Учебная практика  10   
360 

   

ПП.00. Производственная 
практика (практика по 
профилю специальности)  

ПДП.00 Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика) 

4       

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 

5       

ГИА.00 Государственная 
(итоговая) аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

4       

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной работы 

2       

ВК.00 Время каникулярное 24       

Всего 147   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

Настоящий учебный план основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 832 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. №33638 от 19 августа 2014 г.) по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям); 

- Устава Частного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж права, экономики и управления», утвержденного Собранием 

учредителей от 24 января 2014 года (зарегистрирован в Управлении 

Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю 13 февраля 2014 г.);   

- Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. №543; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

292000; 

- Нормативно-методических документов Министерства образования и 

науки РФ; 

- Минобрнауки России от 17.03.2015 ,N 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Группы студентов на базе основного общего образования принимаются 

на первый курс. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно  графика 

учебного процесса. Учебный год состоит из двух семестров. 

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; 

максимальный - 54 часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной 

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 



 

 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий - группировка парами (1 час 30 

минут). 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 

самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных 

работ, письменного и устного опроса и т.д. На промежуточную аттестацию 

выносятся экзамены и дифференцированные зачеты. По дисциплинам, по 

которым не предусмотрены экзамены и дифференцированные зачеты 

итоговая оценка формируется по результатам текущего контроля. 

Используются рейтинговые и накопительные системы оценивания. 

Учебная практика проводится концентрированно - на 2 курсе (90 часов) 

и на 3 курсе (36 часов) в пределах ПМ.01, ПМ.02 и ПМ.05 

Производственная практика включает в себя практику по профилю 

специальности и преддипломную практику. Практика по профилю 

специальности проводится на 2 курсе (36 часов) концентрированно в 

пределах ПМ.01; на 3 курсе (198 часов) концентрированно в пределах ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04 в организациях и на предприятиях различных форм 

собственности, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов. Преддипломная практика проводится 

концентрированно на 3 курсе (144 часа) в организациях и на предприятиях, 

направление деятельности которых соответствует тематике выпускных 

квалификационных работ. 

Консультации студентов предусмотрены в объеме 100 часов на 

учебную группу на каждый учебный год проводятся еженедельно по 

расписанию в каждом учебном кабинете и перед экзаменами в период 

экзаменационных сессий. Консультации проводятся групповые, устные по 

дисциплинам и МДК 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрено 3 

часа на 1 курсе , 2 часа на 2-3 курсе; самостоятельной учебной нагрузки, 

включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах и секциях. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы СПО сформирован в соответствии с 

Разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования(приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413)  и требований ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) , утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 28 июля 2014 г. № 832, предусмотренная Перечнем 

специальностей среднего профессионального образования, относится к 



 

 

социально-экономическому  профилю получаемого профессионального 

образования 38.00.00 Экономика и управление. 

В рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

юношами допризывного возраста проводятся учебные сборы в объеме 35 

часов в мае месяце. 

Часы Кубановедения включены в учебную дисциплину 

«Обществознание» и «История» за счет корректировки тем календарно-

тематического плана. 

В учебном плане предусмотрено введение дополнительной учебной 

дисциплины УД.02»Психология общения» в объеме 39 часов за счет часов 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП  

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям сделано на основе компетенций, заложенных в 

ФГОС, отзывов председателей ГЭК, анкетирования работодателей, круглого 

стола, выполнено в соответствии с требованиями Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, 

служащих и Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности. В анкетировании и диспуте за круглым столом участвовали 

работодатели и специалисты следующих организаций:  

    ООО «Армкомплект» занимается оптово-розничной торговлей 

сантехническим оборудованием и арматурой; производством 

металлоконструкций и металлоизделий; строительством зданий и 

сооружений. 

ЗАО «Александрия» занимается пошивом одежды, обслуживанием 

детских оздоровительных учреждений. 

     ООО «ПиК» занимается услугами перемещения транспортных средств, 

оптово-розничной торговлей потребительскими товарами, строительными 

материалами. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 

Профессиональный цикл увеличен на 648 часов, в том числе 

общепрофессиональные дисциплины на 154 часа и профессиональные 

модули на 494 часа. 

Исходя из анализа результатов проведения Государственной (итоговой) 

аттестации по специальности (отчет Председателя ГАК) и 

квалификационных требований к специалистам экономического профиля 

общепрофессиональные дисциплины увеличены на 154 часа, в том числе:  

ОП.01 Экономика организации – 50 часов; 

ОП.03 Менеджмент-28 часов; 

ОП.07Налоги и налогообложение ;- 20 часов  

ОП.09 Аудит – 20 часов; 

УД.01 Эффективное поведение на рынке труда- 36 часов, 

УД.02 Психология общения -39 часов ( за счет часов ОУД). 

Профессиональные модули  увеличены на 494 часа, в том числе: 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации  - 100 часов; 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации  - 120 часов; 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами – 50 часов; 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности – 144 часа; 

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

должностям служащих – 80 часов. 

 



 

 

 
Распределение объема часов 

вариативной части между циклами ОПОП 

Индекс 

Наименование циклов 

(раздела),  требования 

к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(по РУП) час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка, 

час. 

 

Документ, 

подтверждающий 

обоснованность 

вариативной 

части   

1 2 3 4  

П.00 Профессиональный 

цикл 

2514 648  

ОП.00 Общепрофессиональ

ные дисциплины 

974 

  

154 

 

 

ОП.01 Экономика 

организации  

увеличена на 50 часов 

В результате изучения 

вариативной части 

цикла обучающийся 

должен по 

дисциплине  

уметь: участвовать в 

управлении 

коммерческой 

деятельностью 

организации; 

осуществлять 

контроль за разборкой 

и выполнением 

бизнес- плана 

организации и ее 

отдельных 

подразделений; 

находить 

оптимальные 

варианты инвестиций; 

оценивать степень 

123 50 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 30.08.16г №1 



 

 

риска. 

Знать: основные 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

предприятия и 

методику их расчета. 

Коды формируемых 

компетенций: ОК 1-

9; ПК.2.2, ПК.2.4,ПК 

4.4 

Обоснование: данная 

дисциплина позволит 

бухгалтеру иметь 

представление о 

реальных 

перспективах 

развития  бизнеса, 

определять цели и 

стратегии 

деятельности 

организации 

(предприятия), новые  

направления развития 

фирмы на ближайшее 

время. 

 

ОП.03 Менеджмент увеличен 

на 28 часов 

В результате изучения 

вариативной части 

цикла обучающийся 

должен по 

дисциплине  

уметь: исследовать 

конъюнктуру рынка и 

выявлять 

общественное мнение; 

74 28 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 30.08.16г №1 



 

 

проводить 

исследование 

факторов внешней и 

внутренней среды в 

условиях 

конкуренции; 

анализировать 

результаты 

маркетинговых 

исследований; 

анализировать 

результаты и оценить 

эффективность 

рекламной компании. 

Знать: 

закономерности 

общения, виды и 

методы управления 

деловым общением; 

основы вербального и 

невербального 

общения деловой 

беседы, совещания, 

переговоров; 

сущность этикета и 

имиджа делового 

человека. 

Коды формируемых 

компетенций: ОК 1-

10,ПК 4.4. 

Обоснование: 

полученные знания 

необходимы для 

изучения 

последующих 

профессиональных 

модулей, позволять 

выработать 



 

 

необходимые умения 

в области работ по 

финансовым 

обязательствам 

организации 

(ОКВЭД);проводить 

профессиональные 

консультации, 

осуществлять 

контроль и надзор за 

работниками, 

обеспечивать 

эффективную 

организацию труда 

,руководство другими 

работниками согласно 

ОК 010-93 (ОКЗ) 

 

ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

увеличен на 20 часов 

В результате изучения 

вариативной части 

цикла обучающийся 

должен по 

дисциплине  

Уметь: 

ориентироваться в 

действующем 

налоговом 

законодательстве; 

понимать сущность и 

порядок и порядок 

расчетов и налогов и 

сборов; работать с 

бухгалтерской 

отчетностью 

налогоплательщика. 

Знать: налоговое 

63 20 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 30.08.16г №1 



 

 

законодательство РФ; 

элементы налоговой 

системы; принципы 

налогообложения и 

сборов РФ.  

Коды формируемых 

компетенций: ОК2-5; 

ПК.3.1-3.4. 

Обоснование: 

Освоение умение и 

полученные знания 

позволять 

своевременно и 

правильно составлять 

декларации по 

налогам и сборам; 

анализировать их при 

необходимости 

составлять 

корректирующие 

декларации , 

выработать 

необходимые умения 

в организации 

деятельности 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей 

согласно ЕКСД 

ОП.09 Аудит увеличен на 20 

часов. 

В результате изучения 

вариативной части 

цикла обучающийся 

должен по 

дисциплине 

Уметь:: составлять 

аудиторское 

84 20 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 30.08.16г №1 



 

 

заключение; 

ориентироваться в 

нормативно –

правовом 

регулировании 

аудиторской 

деятельности в 

Российской 

Федерации; работы по 

составлению 

аудиторских 

заключений; 

проводить проверку 

учредительных 

документов; освоить  

методику аудиторской 

проверки операций с 

разными видами 

имущества и 

источниками 

имущества. 

Знать: стандарты, 

регулирующие 

деятельность 

аудиторских 

компаний; 

саморегулирующие 

организации, порядок 

их образования и 

функции. 

Коды формируемых 

компетенций: ОК 1-

9;ПК 1.1-1.4; ПК.2.1-

2.4; ПК.3.1-3.4; ПК 

4.1-4.4 

Обоснование: 

полученные знания 

необходимые для 



 

 

изучения 

последующих 

профессиональных 

модулей. Освоенные 

умения позволять 

участвовать в 

проведении 

аудиторских проверок 

согласно ЕКСД 

УД.01 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

48 36 

Письмо 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

от 17 марта 

2015г. № 06 -259  

УД.02 Психология общения 

В результате изучения 

вариативной части 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

-понимать социально-

психологические 

интерпретации и 

воздействия при 

решении  

коммуникативных 

задач;  

-определять основные 

психологические 

факторы 

проницательности в 

деловых отношениях. 

Знать: 

-формы организации 

рабочего 

59 36 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 30.08.16г №1 



 

 

пространства; 

-основные категории и 

понятия 

классификации 

общения; 

-взаимосвязи между 

вербальными и 

невербальными 

сторонами делового 

общения. 

Коды формируемых 

компетенций: ОК1-

10. 

Обоснование: 

изучение данного 

материала будет 

способствовать 

формированию у 

современного 

специалиста нового 

коммуникативного 

мышления. 

 

 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

1540   

ПМ.01 

 

 «Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации  - 100 

часов; В результате 

изучения вариативной 

части 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен: 

410 100 Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 30.08.16г №1 



 

 

уметь: отражать 

операции на счетах и 

оформлять их 

документально; 

использовать 

нормативно- 

управленческую 

информацию в свой 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- ФЗ РФ «О 

бухгалтерском 

учете» № 402 от 

01.01.2013 г.; 

- Составление 

(оформление) 

первичных учетных 

документов 

- Прием первичных 

учетных 

документов о 

фактах 

хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта 

- Выявление случаев 

нарушения 

ответственными 

лицами графика 

документооборота 

и порядка 

представления в 

бухгалтерскую 

службу первичных 

учетных 

документов и 

информирование об 

этом руководителя 

бухгалтерской 

службы 



 

 

- Составление на 

основе первичных 

учетных 

документов 

сводных учетных 

документов 

- Изготовление 

копий первичных 

учетных 

документов, в том 

числе в случае их 

изъятия 

уполномоченными 

органами в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

- Составление 

отчетных 

калькуляций, 

калькуляций 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг), 

распределение 

косвенных 

расходов, 

начисление 

амортизации 

активов в 

соответствии с 

учетной политикой 

экономического 

субъекта 

- Подсчет в 

регистрах 

бухгалтерского 

учета итогов и 

остатков по счетам 

синтетического и 

аналитического 

учета, закрытие 

оборотов по счетам 



 

 

бухгалтерского 

учета 

(3.1.1. Трудовая 

функция, 

Профстандарт №309 

(Бухгалтер) утв. 

Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

22.12.14 г. № 1061 н) 

Коды формируемых 

компетенций: Ок 1-9; 

ПК. 1.1-1.4. 

Обоснование: 

полученные знания 

позволять глубоко 

принимать принципы 

учета разных видов 

имущества, проводить 

проверку 

правильности 

оформления 

деятельности. 

 

ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества, 
выполнения работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации  -  
увеличен на 120 
часов; 
знать: 
- Обеспечение 

данными для 
проведения 
инвентаризации 
активов и 
обязательств 
экономического 
субъекта в 
соответствии с 

348  120 Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 30.08.16г №1 



 

 

учетной политикой 
экономического 
субъекта 

(3.1.1. Трудовая 
функция, 
Профстандарт №309 
(Бухгалтер) утв. 
Приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты от 
22.12.14 г. № 1061 н) 

ПМ.03 Проведение расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами – 50 часов; 
Уметь: производить 
начисление 
заработной платы при 
различных условиях 
работы; оформлять 
лицевые счета ; 
составлять привычные 
документы по 
инвентаризации 
готовой продукции; 
рассчитывать 
результат по продажи 
продукции и прочих 
операций ; 
рассчитывать 
проценты по кредитам 
и займам при разных 
условиях. 
Знать: нормативные 
акты по учету 
источников 
формирования 
имущества ; Трудовой 
кодекс РФ 
от30.12.2011г. № 197- 
ФЗ; Налоговый кодекс 
РФ ч.2гл.23; 
Положения 
бухгалтерскому учету. 
Коды формируемых 
компетенций:ОК-1-9; 
ПК 2.1-2.4 
Обоснование: умение 
изучать и 
анализировать 
нормативные акты по 
учету источников 
формирования 
имущества позволять 
обучающимся более 
глубоко и осмысленно 
изучить данный 

162 50 Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 30.08.16г №1 



 

 

модуль. Полученные 
знания необходимые 
для изучения 
последующих 
профессиональных 
модулей согласно 
ЕКСД 
 
 

ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности – 144 часа; 

Уметь: выполнять 

формы бухгалтерской 

и финансовой 

отчетности. 

Знать:  

- особенности 

заполнения 

бухгалтерских 

форм. 

- Координация 

процесса 

формирования 

информации в 

системе 

бухгалтерского 

учета 

- Обеспечение 

представления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

соответствующие 

адреса в 

установленные 

сроки 

- Формирование 

пояснений к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах 

- Обеспечение 

необходимыми 

390 144 Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 30.08.16г №1 



 

 

документами 

бухгалтерского 

учета при 

проведении 

внутреннего и 

внешнего аудита 

(ревизий, 

налоговых и иных 

проверок), 

подготовка 

соответствующих 

документов о 

разногласиях по 

результатам аудита 

(ревизий, 

налоговых и иных 

проверок) 

(3.1.1. Трудовая 

функция, 

Профстандарт №309 

(Бухгалтер) утв. 

Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

22.12.14 г. № 1061 н) 

Коды формируемых 

компетенций: ОК 1-

9; ПК 4.1-4.4 

Обоснование: 

Освоение умения и 

получение знаний 

позволяют 

профессионально 

выполнять различные 

процедуры анализа 

бухгалтерской 

отчетности. 

Полученные знания 

необходимых для 

получения рабочей 

профессии 23369 

«Кассир» 
 



 

 

ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих – 80 часов. 
Уметь: заполнять 
регистры по учету 
кассовых операций. 
Знать: 
законодательные 
акты, постановления, 
приказы, порядок 
хранения и движения 
денежных средств и 
документов строгой 
отчетности по кассе. 
Коды формируемых 
компетенций: ОК 1-
9; ПК 1.1-1.4 
Обоснование: 
Полученные знания 
необходимы для 
получения рабочей 
профессии 23369 
«Кассир» 

230 80 Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 30.08.16г №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессиональн

ого модуля, 

практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ОПОП 

1 2 3 

 Общеобразовательный цикл  

О.00 
Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

1 

ОУД.00 Общие  (базовые учебные 

дисциплины) 

 

ОУД.01 Русский язык  Приложение 

1.1 

ОУД.02 Литература Приложение 

1.2 

ОУД.03 Иностранный язык  Приложение 

1.3 

ОУД.04 История  Приложение 

1.4 

ОУД.05 Физическая культура Приложение 

1.5 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Приложение 

1.6 

ОУД.07 Обществознание  Приложение 

1.7 

ОУД.08 Естествознание Приложение 

1.8 

ОУД.09 География  Приложение 

1.9 

ОУД.10 Экология Приложение 

1.10 

ОУД.00 По выбору из обязательных 

предметных областей (профильные 

учебные дисциплины) 

 

ОУД.11 Математика:алгебра,начала Приложение 1.11 



 

 

математического анализа, геометрия 

ОУД.12 Информатика  Приложение 1.12 

ОУД.13 Экономика Приложение 1.13 

ОУД.14 Право Приложение 1.14 

ОГСЭ.00 Общий и гуманитарный и социально 

экономический цикл. 

2 

ОГСЭ.01 Основы философии  Приложение 2.1 

ОГСЭ.02 Истории Приложение 2.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 2.4 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

3 

ЕН.01 Математика Приложение 3.1 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессионального деятельности 

Приложение 3.2 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины  

4 

ОП.01 Экономика организации Приложение 

4.1 

ОП.02 Статистика  Приложение 

4.2 

ОП.03 Менеджмент  Приложение 

4.3 

ОП.04 Документационное обеспечение 

управлением 

Приложение 

4.4 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Приложение 

4.5 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Приложение 

4.6 

ОП.07 Налоги и налогообложение  Приложение 

4.7 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета Приложение 

4.8 

ОП.09 Аудит  Приложение 

4.9 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Приложение 

4.10 



 

 

УД.00 Дополнительные учебные 

дисциплины 

 

УД.01 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Приложение 

4.11 

УД.02 Психология общения Приложение 

4.12 

ПМ.00 Профессиональные модули 5 

ПМ.01 Документирования хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

Приложение 

5.1 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации  

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации  

Приложение 

5.2 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества организации 

 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения 

и оформления инвентаризации  

 

ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетными 

и внебюджетными фондами 

Приложение 

5.3 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетными и 

внебюджетными фондами 

 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности  

Приложение 

5.4 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности  

 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности  

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Приложение 

5.5 

МДК.05.01 Кассир  

УП Учебная практика Приложение 6 



 

 

ПП Производственная практика Приложение 7 

ПДП Преддипломная практика Приложение 8 

ГИА Государственная итоговая 

аттестация 

Приложение 9 

 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

  Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

  Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки по 

циклам дисциплин являются экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты. 

   Оценка качества освоения основной профессиональной программы 

включает текущую, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

  Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются кафедрами предметными 

(цикловыми) комиссиями и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. 

   Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующих ОПОП (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фондами 

оценочных средств, включающие типовые задания , контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств по дисциплинам 

разрабатываются и утверждаются колледжем, а для профессиональных 

модулей и государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

  В колледже созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины и другие. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпусков по программам СПО. 

  Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификации работы (дипломная работа). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

  Выполнение и защита дипломной работы является обязательным 

заключительным этапом обучения студента и имеет своей целью:  

 систематизацию, закрепление и расширение теоритических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении конкретных практических задач; 

 развитие навыков организации самостоятельной исследовательской 

деятельности и овладение методиками исследования, 

экспериментирования при решении разрабатываемых в дипломной работе  

проблем и вопросов; 

 Выяснение (выявление) степени профессиональной подготовленности 

выпускника для самостоятельной работы в условиях развития 

современного производства. 

В ходе выполнения и представления результатов дипломной работы 

студент должен: 

 Показывать способность и умение самостоятельно решать задачи 

профессиональной деятельности, проводить поиск, обработку и 

изложение информации, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения, опираясь на теоритические знания, практические навыки и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции; 

 Показать достойный уровень общенаучной и специальной подготовки, 

соответствующей требованиями ОПОП и ФГОС СПО по специальности, 

способность и умение применять теоритические и практические знания 

при решении конкретных задач, стоящих перед специалистами в 

современных условиях; 

 Показать умение разрабатывать программу исследования, включающую 

формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 

исследования; 

 Показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и 

выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

 Показать умение систематизировать и анализировать полученные научные 

данные; 

 Выделить элементы новизны по исследуемой проблеме; 

 Продемонстрировать умение вести диалог, предоставлять результаты 

исследования, отвечать на вопросы, оперировать специальной 

терминологии. 



 

 

6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

  Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяются Положением о ГИА ЧПОУ «КПЭУ» (г. Краснодар) 

  Итоговая государственная аттестация проводиться с целью выявления 

соответствия уровня подготовки качества выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников и дополнительным требованиям 

образовательного учреждения по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является предоставление документов ,подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоритического материала и 

прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Выпускники  предоставляют отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства, дипломы 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики 

с мест прохождения преддипломной практики. 

 

 

 

 
 

 


