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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (базовая подготовка)
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.

Объектами профессиональной деятельности выпускников
являются:

-  имущество и обязательства организации;
-  хозяйственные операции;
-  финансово-хозяйственная информация;
-  налоговая информация;
-  бухгалтерская отчетность;
-  первичные трудовые коллективы.

1.2. Требования к результатам освоения основной профессиональной 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО ППССЗ

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями.

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 должности служащего 23369 Кассир.

Компетенции выпускника ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка),



формируемые в результате освоения данной ППССЗ СПО
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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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.

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учёта 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.
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.
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ПК 2.2. 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 
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.
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 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 Социальным отчислениям 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.

Выполнение работ по должности служащего Кассир (в соответствии с 
Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
других служащих 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда 
РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями и дополнениями от 12 февраля 
2014 г.)

ПК 5.1. Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению 
денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, 
обеспечивающих их сохранность.

ПК 5.2. Получать по оформленным в соответствии с установленным 
порядком документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях 
банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты 
командировочных и других расходов.

ПК 5.3. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую 
книгу, сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с 
книжным остатком.
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ПК 5.4. Составляет описи ветхих купюр, а также соответствующие 
документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые.

ПК 5.5. Передает в соответствии с установленным порядком денежные 
средства инкассаторам. Составляет кассовую отчетность. Формировать 
бухгалтерские проводки по учету денежных средств организации на основе 
рабочего плана счетов.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

2.1. Нормативные сроки освоения программы

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена среднего профессионального образования базовой подготовки по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при 
очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся 
в таблице 1.

Таблица 1
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки

Срок получения СПО по ППССЗ 
базовой подготовки в очной 

форме обучения
основное общее 

образование бухгалтер 2 года 10 месяцев

Таблица 2
Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки 

при очной форме получения образования составляет 95 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам 95 нед.
Учебная практика 10 нед. 

5 нед.Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 3 нед.
Г осударственная (итоговая) аттестация 6 нед.
Каникулярное время 24нед.
Итого 147 нед.

2.2. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении:
- аттестат о среднем общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного 
учебного плана общеобразовательных учреждений;

- документ об образовании более высокого уровня
2.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94):
1. Выполнение работ по должности служащего Кассир код 23369
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3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Индекс

Элементы учебного процесса, 
в т.ч. учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

Время
в

недел
ях

Макс.
учебная
нагрузка
обучаю
щегося,

час.

Обязательная учебная 
нагрузка

Реком
ендуе
-мый
курс

изуче
ния

Всего

В том числе
лабор.и 
практ. 

занятий

курсов.
работа

(проект)
1 2 3 4 5 6 7 8

О.00 Общеобразовательный
цикл 2106 1404 482

ОУД.00 Базовые дисциплины 1311 874 360
ОУД.01 Русский язык и литература 53 293 195 78 1-2
ОУД.02 Иностранный язык 39 175 117 117 1
ОУД.03 История 39 176 117 1
ОУД.04 Обществознание 23 117 78 1
ОУД.05 Естествознание 39 162 108 24 1
ОУД.06 География 16 54 36 13 1
ОУД.07 Экология 15 54 36 6 3
ОУД.08 ОБЖ 39 105 70 20 1
ОУД.09 Физическая культура 39 175 117 102 1
ОУД.00 Профильные дисциплины 707 491 122

ОУД.10
Математика: алгебра, начала 
математического анализа, 
геометрия

53 341 234 24 1-2

ОУД.11 Информатика 39 140 100 64 1
ОУД.12 Экономика 16 103 72 8 1
ОУД.13 Право 23 123 85 26 1

УД.п Дополнительные учебные 
дисциплины 88 39

УД.п01 Кубановедение 39 58 39 1

Индивидуальный проект
39

30

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл

552 368 252

ОГСЭ.01 Основы философии 14 64 48 2
ОГСЭ.02 История 14 64 48 2
ОГСЭ.03 Иностранный язык 69 134 118 118 2-3
ОГСЭ.04 Физическая культура 69 236 118 116 2-3
ОГСЭ.05 Основы бюджетной 

грамотности 16 54 36 18 1

ЕН.00 Математический и общий 
естественно-научный цикл 174 116 78

ЕН.01 Математика 14 72 48 10 2
ЕН.02 Информационные технологии 

в профессиональной 
деятельности

21 102 68 68 2

П.00 Профессиональный цикл 2820 2000 706 60
ОП.00 Общепрофессиональные

дисциплины 954 636 234 20

ОП.01 Экономика организации 15 120 80 36 20 2
ОП.02 Статистика 20 66 44 30 3
ОП.03 Менеджмент 15 69 46 12 3
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ОП.04 Документационное 
обеспечение управления

15 81 54 6 2

ОП.05 Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

20 60 40 6 2

ОП.06 Финансы, денежное 
обращение и кредит

20 90 60 28 3

ОП.07 Налоги и налогообложение 20 105 70 26 2
ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 30 102 68 20 2
ОП.09 Аудит 15 105 70 42 3
ОП.10 Безопасность

жизнедеятельности
20 102 68 22 2

ОП.11 Основы
предпринимательства

23 54 36 6 1

ПМ.00 Профессиональные модули 1866 1364 472 40
ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учёта имущества 
организации

516 368 128 20

МДК.01.01 Практические основы 
бухгалтерского учёта 
имущества организации

35
444 296 128 20 2

УП.01 Учебная практика 1 36 36 2
ПП.01 Производственная практика 2 36 36 2

ПМ.02

Ведение бухгалтерского 
учёта источников 
формирования имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств 
организации

456 328 118 0

МДК.02.01

Практические основы 
бухгалтерского учёта 
источников формирования 
имущества организации

36 204 136 54 2-3

МДК.02.02
Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации

15 180 120 64 3

УП.02 Учебная практика 1 36 36 3
ПП.02 Производственная практика 1 36 36 3

ПМ.03
Проведение расчётов с 
бюджетом и
внебюджетными фондами

246 188 54 0

МДК.03.01
Организация расчётов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами

24 174 116 54 3

УП.03 Учебная практика 1 36 36 3

ПП.03 Производственная практика 1 36 36 3

ПМ.04
Составление и 
использование 
бухгалтерской отчётности

426 308 120 20

МДК.04.01 Технология составление 
бухгалтерской отчётности 24 177 118 60 20 3

МДК 04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчётности 9 177 118 60 3

УП 04 Учебная практика 1 36 36 3
9



ПП 04 Производственная практика 1 36 36 3

ПМ.05
Выполнение работ по 
должности служащего 
Кассир

222 172 52 0

МДК.05.01 Организация деятельности 
кассира 14 150 100 52 1-2

УП.05 Учебная практика 1 36 36 2
ПП.05 Производственная практика 1 36 36 2

Всего по циклам 98 5652 3888 1514 60
УП. Учебная практика 5

2-3ПП. Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

5

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 1-2-3
пдп. Преддипломная

(квалификационная)
практика

4
3

ГИА.00 Государственная (итоговая) 
аттестация

6 3

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы

4 3

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной работы

2 3

ВК.00 Время каникулярное 24
Итого 147
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4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ
Объем вариативной части ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) составляет 648 часов обязательных аудиторных учебных 
занятий и 972 часа максимальной учебной нагрузки. Вариативная часть дает возможность 
расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 
и возможностями продолжения образования.

По согласованию с социальными партнерами в лице гл. бухгалтера ООО «КБ-АИС» 
Л.В. Панченко, директора ООО «Краснодарэлектромонтаж» В.Н. Алейник и ген. директора 
ООО «ДИаЛОГ» И.В. Дядя часы вариативной части ППССЗ были направлены на 
увеличение часов общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 
следующим образом:___________________________________________________________________

Индекс
Наименование циклов (раздела), 
требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту

Всего
максимал

ьной
учебной
нагрузки
обучающ

егося,
час.

Обяза
тельна

я
учебн

ая
нагруз

ка,
час.

Документ,
подтверждающий

обоснование
вариативной

части

1 2 3 4
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально

экономический цикл
54 36

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 
Уметь:

-  планировать личный бюджет и 
бюджет своей семьи;

-  распределять карманные деньги 
по приоритетным направлениям;

-  использовать электронные деньги 
при расчетах и плате товаров и 
услуг;
-  оформлять документацию, 
необходимую для отчетности в 
налоговые органы РФ;

-  выбирать программу 
потребительского или ипотечного 
кредитования;

Знать:
-  цели, задачи и практические 
подходы к формированию бюджетов 
всех уровней;

-  понятие «карманные деньги» их 
роль и назначение;

-  муниципальные органы власти: 
формирование местного бюджета и 
расходные статьи;

-  роль кредитования в 
современной экономике

54 36 На основании 
письма ГБУ КК 

НМЦ ДПО № 
229/02-01 от 
29.08.2014г. 

Лист
согласования с 

социальным 
партнером от 
15.05.2016г.
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домохозяйств, фирм и государств;
-  Федеральный закон о 
федеральном бюджете на очередной 
год и плановый период;

-  основные статьи расходов 
государственного бюджета. 
Структура денежных расходов;

-  понятие дефицита и профицита 
государственного бюджета и 
способы их уменьшения;

-  роль государства в контроле за 
доходами и расходами бюджета;

-  причины и следствия 
возникновения государственного 
долга, пути решения;

-  правила и технологию работы 
банков и банковской системы;

-  источники и способы 
привлечения финансовых и 
денежных средств в бюджет РФ;

-  виды налогов в РФ и методику их 
расчетов.

П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные

дисциплины 213 142

ОП.02 Статистика
Уметь:
- осуществлять прием и контроль 
первичной документации по 
соответствующим участкам 
бухгалтерского учета и подготавливать 
их к счетной обработке;
- разрабатывать рабочий план счетов, 
формы первичных документов, 
применяемые для оформления 
хозяйственных операций, по которым 
не предусмотрены типовые формы, а 
также формы документов для 
внутренней бухгалтерской отчетности;
- анализировать потери и 
непроизводительные затраты, 
подготавливать предложения по их 
предупреждению;
Знать:
- порядок подготовки, приема и 
контроля первичной бухгалтерской 
документации по соответствующим 
участкам бухгалтерского учета;
- источники образования потерь и 
непроизводительных затрат, методику 
анализа;
- методы позволяющие проводить 
экономический анализ хозяйственно

15 10 Лист
согласования с 

социальным 
партнером от 
15.05.2016г.
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- финансовой деятельности 
предприятия по данным 
бухгалтерского учета и отчетности в 
целях выявления 
внутрихозяйственных резервов, 
осуществления режима экономии.

ОП.03 Менеджмент
Уметь:
- пользоваться приемами 
стимулирующими деловое общение, 
исключающие манипуляции, 
правилами этикета в общественных 
местах, на приемах, в коллективах и 
личной жизни;
- исследовать конъюнктуру рынка и 
выявлять общественное мнение;
- проводить исследования факторов 
внешней и внутренней среды в 
условиях конкуренции;
- анализировать результаты 
маркетинговых исследований;
- анализировать результаты и оценить 
эффективность рекламной кампании 
Знать:
- закономерности общения, виды и 
методы управления деловым 
общением; основы вербального и 
невербального общения, правила 
проведения деловой беседы, 
совещания, переговоров; сущность 
этикета имиджа делового человека;
- структуру маркетинговой 
деятельности;
- принципы, объекты, субъекты, 
средства и методы маркетинговой 
деятельности;
- маркетинговую окружающую среду;
- конъюнктуру рынка;
- виды конкуренции, 
конкурентоспособность организации;
- маркетинговые исследования;
- цели, задачи рекламы, ее 
эффективность.
Коды формируемых компетенций:

12 8 Лист
согласования с 

социальным 
партнером от 
15.05.2016г.

ОП.07 Налоги и налогообложение 
Знать:
-- налоговое законодательство 
Российской Федерации;
- элементы налоговой системы;
- принципы налогообложения и сборов 
в РФ;
- порядок исчисления и уплаты

60 40 Лист
согласования с 

социальным 
партнером от 
15.05.2016г..
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налогов и сборов организациями и 
физ. лицами;
- порядок и сроки проведения 
налоговых проверок.
Уметь:
- заполнять налоговые декларации и 

вносить изменения при 
необходимости;
- работать с бухгалтерской 
отчетностью налогоплательщика.

ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 
Знать:
-объекты и основные задачи 
бухгалтерского учета;
-методы ведения бухгалтерского учета; 
-правовую основу бухгалтерского 
учета;
-Федеральный закон РФ «О 
бухгалтерском учете» №129-93 от 21 
ноября 1996 г.;
-сущность форм бухгалтерского учета 
и учетных регистров.
Уметь:
-проводить группировку имущества 
организации по различным признакам, 
на основании которых составлять 
форму «Бухгалтерский баланс»;
-на основании данных «Бухгалтерский 
баланс» открывать счета 
бухгалтерского учета, производить 
записи хозяйственных операций, 
подсчитывать обороты и выводить 
остатки на конец отчетного периода; 
-рассчитать фактическую 
себестоимость приобретенных 
материальных ценностей; 
-фактическую себестоимость 
изготовленной в процессе 
производства продукции (работ, 
услуг);
-определить объем реализованной 
продукции и рассчитать финансовый 
результат от продажи продукции 
(работ, услуг).

42 28 Лист
согласования с 

социальным 
партнером от 
15.05.2016г..

ОП.09 Аудит
Знать:
-стандарты, регулирующие 
деятельность аудиторских компаний; 
-саморегулирующие организации, 
порядок их образования и функции; 
Уметь:
-составлять аудиторское; 
-ориентироваться в нормативно-

30 20

Лист
согласования с 

социальным 
партнером от 
15.05.2016г..
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правовом регулировании аудиторской 
деятельности в Российской 
Федерации;
-выполнять работы по проведению 
аудиторских проверок;
-выполнять работы по составлению 
аудиторских заключений;
-проводить проверку учредительных 
документов;
-освоить методику аудиторской 
проверки операций с разными видами 
имущества и источников имущества.

ОП.11 Основы предпринимательства 54 36 На основании
Уметь: Постановления

- проводить отбор, подбор и оценку законодательно
персонала, оформлять трудовые го собрания
отношения; Краснодарского
- типологию предпринимательства; края №47/15080
- роль среды в развитии от 20.10.10 «Об
предпринимательства; образовании
- технологию принятия рабочей группы
предпринимательских решений; по разработке
- организационно-правовые формы комплексных
предпринимательской деятельности; мер,
- особенности учредительных направленных
документов; на развитие
- порядок государственной малого
регистрации и лицензирования предпринимате
предприятия; льства в
- предпринимательского типа; Краснодарском
- сущность и виды ответственности крае», закона
предпринимателей; Краснодарского

- методы и инструментарий края от 16 июля
финансового анализа; 2013 года

Знать: №2770-КЗ "Об
- характеризовать виды образовании в
предпринимательской деятельности и Краснодарском
предпринимательскую среду; крае",
- оперировать в практической государственно
деятельности экономическими й программы
категориями; Краснодарского
- разрабатывать бизнес -  план; края «Развитие
- составлять пакет документов для образования»
открытия своего дела; от 14 октября
- оформлять документы для открытия 2013 г. №1180,
расчетного счета в банке; краевой
- определять организационно- программы
правовую форму предприятия; «Г осударственн
- соблюдать профессиональную этику, ая поддержка
этические кодексы фирмы, малого и
общепринятые правила среднего
осуществления бизнеса; предпринимате
- различать виды ответственности льства в
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предпринимателей;
- анализировать финансовое состояние 
предприятия;

Краснодарском 
крае на 2013
2017 годы» 

Лист
согласования с 

социальным 
партнером от 
15.05.2016г.

ПМ.00 Профессиональные модули 705 470

ПМ.01
Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учёта имущества организации

240 160

МДК.01.0
1

Практические основы 
бухгалтерского учёта имущества 
организации 
Знать:
-  понятие таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов;
-  понятие и организация 
документооборота, номенклатуру дел;
-  правила исправления ошибок в 
первичных бухгалтерских документах;
-  порядок утверждения в учетной 
политике организации форм 
первичных учетных документов, 
разработанных организацией 
самостоятельно;
-  использование активного счета 
50 «Касса» и открываемые субсчета 
синтетический счет 51 «Расчетные 
счета» ;
-  очередность списания 
денежных средств с расчетного счета;
-  процедуру заключения с банком 
договора на кассовое обслуживание. 
Лимит остатка наличных денег в кассе 
в конце дня;
-  автоматизированный способ 
ведения кассовой книги;
-  освоение долгосрочных 
инвестиций в основные фонды;
-  понятие, классификацию и 
оценку материально
производственных запасов;
-  документальное оформление 
поступления и расхода материально
производственных запасов;
-  учет материалов на складе и в 
бухгалтерии;
-  фактическую себестоимость 
МТЗ и применяемые учетные цены;
-  синтетический учет движения

240 160

Лист
согласования с 

социальным 
партнером от 
15.05.2016г..
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материалов;
-  учет транспортно
заготовительных расходов;
-  поступление на склад и 
оприходование материальных 
ценностей;
-  процедуру проведения 
инвентаризации производственных 
запасов организации;
-  бухгалтерские счета, 
предназначенные для отражения 
прямых и косвенных затрат;
-  формирование в бухгалтерии 
группировочных ведомостей по 
приходу;
-  использование нормативного 
метода учета готовой продукции;
-  предназначение счета-фактуры;
-  предварительную оплату 
поставляемой продукции и порядок ее 
отражения в бухгалтерском учете;
-  два метода определения 
доходов и расходов;
-  формирование коммерческих 
расходов на бухгалтерских счетах;
-  формирование резервов под 
снижение стоимости товаров, на 
гарантийный ремонт и гарантийное 
обслуживании;
-  аналитический учет по счету 60 
«Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками»;
-  аналитический учет по счету 62 
«Расчеты с покупателями и 
заказчиками»;
-  запись бухгалтерских проводок 
при получении неотфактурованных 
поставок продукции расчеты по 
претензиям между поставщиками и 
получателями материальных 
ценностей;
-  бухгалтерские проводки 
определения фактической 
себестоимости недостач и порчи сверх 
норм естественной убыли;
-  характеристику счета 73 
«Расчеты с персоналом по прочим 
операциям»;
-  запись бухгалтерской проводки 
при удержании денежных средств за 
кредит; запись бухгалтерской 
проводки;
-  характеристику счета 94 
«Недостачи и потери от порчи

17



ценностей»;
-  характеристику счета 71 
«Расчеты с подотчетными лицами» и 
субсчетов, открываемых к нему.
Уметь:
- -  самостоятельно создавать 
первичные бухгалтерские документы;
-  применять план счетов 
бухгалтерского учета в соответствии с 
инструкцией составлять варианты 
оптимальной организации рабочего 
плана счетов организации;
-  составлять бухгалтерские 
проводи с использованием счета 51 
«Расчетные счета»;
-  учитывать особенности учета 
арендованных и сданных в аренду 
основных средств;
-  применять способы и методы 
оценки материально
производственных запасов
-  документально оформлять 
поступления и расхода материально
производственных запасов;
-  учитывать материалы на складе 
и в бухгалтерии;
-  применять метод ФИФО оценки 
материальных ресурсов;
-  применять метод ЛИФО оценки 
материальных ресурсов;
-  применять метод средней 
себестоимости оценки материальных 
ресурсов;
-  оформлять расходы материалов, 
отпускаемых в производство;
-  проводить синтетический учет 
движения материалов;
-  корректировать себестоимость 
методом «красного строно» или 
способом дополнительных проводок;
-  учитывать размер НДС при 
реализации материальных ценностей;
-  оформлять неотфактурованных 
поставок материалов;
-  соблюдать порядок учета 
недостач и порчи материалов. 
Транспортно-заготовительные расходы 
и их учет;
-  проводить инвентаризацию и 
переоценку, отражение стоимости 
материалов, утраченных в результате 
стихийных бедствий и форс-мажорных 
обстоятельств.
-  проводить классификацию и

18



учет производственных затрат;
-  проводить сводный учет затрат 
на производство, на обслуживание 
производства и управление;
-  учитывать затраты 
вспомогательных производств;
-  учитывать потери и 
непроизводственные расходы;
-  учитывать оценку 
незавершенного производства;
-  проводить оценку и 
синтетический учет готовой 
продукции;
-  оформлять приемо-сдаточных 
накладные и карточки складского 
учета;
-  составлять группировочные 
ведомости по приходу готовой 
продукции;
-  использовать нормативный 
метод учета готовой продукции;
-  учитывать реализацию готовой 
продукции, (работ, услуг);
-  составлять счет-фактуры;
-  заполнять книги продаж;
-  вести аналитический учет по 
счету 45;
-  соблюдать порядок отражения 
предварительной оплаты 
поставляемой продукции в 
бухгалтерском учете;
-  соблюдать порядок учета 
выручки по методу «по отгрузке» и по 
методу «по оплате»;
-  проводить бухгалтерские 
проводки по учету выручки от 
реализации продукции.
-  учитывать расходы по 
реализации продукции;
-  рассчитывать размеры 
представительских расходов и 
расходов на рекламу;
-  составлять корреспонденции 
бухгалтерских счетов при отражении 
дебиторской и кредиторской 
задолженности;
-  учитывать расчетов с 
подотчетными лицами;
-  учитывать расчетов по прочим 
операциям;

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учёта 
источников формирования 
имущества, выполнение работ по

156 104

19



инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации

МДК.02.0
1

Практические основы бухгалтерского 
учёта источников формирования 
имущества организации

Знать:
-нормативные акты по учету 
источников формирования имущества: 
-Трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30.12.2011 №97 -ФЗ 
(текст с изменениями и дополнениями 
на 29 декабря 2010 года);
-Налоговый кодекс Российской 
федерации, часть II, глава 23 «Налог на 
доходы физических лиц» от 05.08.200 
г. №17 -Ф З (с изменениями на 21 
апреля 2011 года);
-Положения по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» (ПБУ 10/99); 
-Положения по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» (ПБУ 9/99); 
-порядок начисления пособий по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам и выплаты 
пособий на рождение ребенка и на 
содержание до полутора лет;
-порядок формирования собственного 
капитала на основании нормативных 
актов.
Уметь:
-производить начисление заработной 
платы при различных условиях 
работы;
-оформление лицевых счетов; 
-составлять первичные документы по 
инвентаризации готовой продукции; 
-рассчитывать результат от продажи 
продукции и от прочих операций; 
-рассчитывать проценты по кредитам и 
займам при разных условиях.

42 28

Лист
согласования с 

социальным 
партнером от 
15.05.2016г.

МДК.02.0
2

Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации

Уметь:
- пользоваться специальной 
терминологией при проведении 
инвентаризации имущества;
- руководствоваться нормативными 
документами, регулирующими 
порядок приведения инвентаризации 
имущества;

114 76

Лист
согласования с 

социальным 
партнером от 
15.05.2016г..
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Участвовать в инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженностей;

Знать:
- особенности использования 
нормативных документов, 
регулирующих порядок проведения 
инвентаризации имущества;
- технологию определения реального 
состояния расчётов;
- особенности составления 
инвентаризационных описей и сроки 
их передачи в бухгалтерию.

ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 78 52

МДК.03.0
1

Организация расчётов с бюджетом и
внебюджетными фондами
Знать:
-законодательные акты, 
постановления, распоряжения, 
приказы, руководящие методические и 
нормативные материалы по 
организации расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами; 
-составление форм отчетности: 4 ФСС, 
РСВ -1 «Расчеты по начисленным и 
перечисленным в пенсионный фонд 
налогам, персонифицированный учет 
по ПФР;
-составление НДФЛ -2, НДФЛ -3 и 
персонифицированного учета.
Уметь:
-рассчитать налоги, сборы, пошлины; 
-рассчитать страховые платежи во 
внебюджетные фонды;
-производить начисление и 
перечисление налогов и сборов в 
федеральный, региональный и 
местный бюджеты, страховых взносов 
в государственные внебюджетные 
социальные фонды, платежей в 
банковские учреждения, средств на 
финансирование капитальных 
вложений, заработной платы рабочих и 
служащих, других выплат и платежей, 
а также отчисление средств на 
материальное стимулирование 
работников предприятия;
-обеспечивать руководителей, 
кредиторов, инвесторов, аудиторов и 
других пользователей бухгалтерской 
отчетности сопоставимой и 
достоверной бухгалтерской

78 52

Лист
согласования с 

социальным 
партнером от 
15.05.2016г..
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информацией по соответствующим 
направлениям учета.

ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчётности 150 100

МДК.04.0
1

Технология составление 
бухгалтерской отчётности 

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 законодательные 
сроки;
- 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;
- требования к бухгалтерской 
отчетности организации;
- состав и содержание форм 
бухгалтерской отчетности;
- бухгалтерский баланс как основную 
форму бухгалтерской отчетности;
- правила внесения исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций

78 52

Лист
согласования с 

социальным 
партнером от 
15.05.2016г.

МДК
04.02

Основы анализа бухгалтерской 
отчётности

Уметь:
- устанавливать идентичность

72 48

Лист
согласования с 

социальным 
партнером от
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показателей бухгалтерских отчетов;
- определять результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период;

Знать:
- методы финансового анализа4
- 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 и процедуры расчета и 
анализа показателей 
платежеспособности, финансовой 
устойчивости, деловой активности 
организации, финансового цикла;
- состав критериев оценки 
несостоятельности (банкротства) 
организации;
- процедуры анализа влияния факторов 
на финансовые результаты 
организации.

15.05.2016г..

ПМ.05 Выполнение работ по должности 
служащего кассир 81 54

МДК.05.0
1

Организация деятельности кассира 
Знать:
-законодательные акты, 
постановления, распоряжения, 
приказы, руководящие методические и 
нормативные материалы по 
организации бухгалтерского учета в 
кассе;
-порядок хранения и движения 
денежных средств и документов 
строгой отчетности в кассе;
-порядок расчетов наличными в 
соответствии с Положением 
Центрального банка РФ от 5 января 
1998 г. №14-п (в ред. от 31 октября 
2002 г.) «О правилах организации 
наличного денежного 
обращения на территории Российской 
Федерации»;
- порядок учета кассовых операций и 
переводов в пути 
По требованию работодателей

81 54

Лист
согласования с 

социальным 
партнером от 
15.05.2016г.
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выпускник должен:
Уметь:
-вносить информацию в 
автоматизированные базы данных; 
-вести обработку данных; 
-формировать первичные документы 
по движению денежных средств и 
документов строгой отчетности на 
основании хозяйственных операций; 
-формировать кассовую книгу; 
-заполнять регистры по учету 
кассовых операций.

ИТОГО: 972 648
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

Индекс 
дисциплины, 

профессионального 
модуля, практики 

по ФГОС

Наименование циклов, разделов и программ

Номер 
программы 
в перечне 

приложения

1 2 3
О.00 Общеобразовательный цикл

ОУД.00 Базовые дисциплины
ОУД.01 Русский язык и литература 1.1
ОУД.02 Иностранный язык 1.2
ОУД.03 История 1.3
ОУД.04 Обществознание 1.4
ОУД.05 Естествознание 1.5
ОУД.06 География 1.6
ОУД.07 Экология 1.7
ОУД.08 ОБЖ 1.8
ОУД.09 Физическая культура 1.9
ОУД.00 Профильные дисциплины

ОУД.10 Математика: алгебра, начала математического 
анализа, геометрия

1.10

ОУД.11 Информатика 1.11
ОУД.12 Экономика 1.12
ОУД.13 Право 1.13
УД.п Дополнительные учебные дисциплины
УД.п01 Кубановедение 1.14

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии 2.1
ОГСЭ.02 История 2.2
ОГСЭ.03 Иностранный язык 2.3
ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4
ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 2.5

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл
ЕН.01 Математика 2.6
ЕН.02 Информатика и информационно

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

2.7

П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01 Экономика организации 2.8
ОП.02 Статистика 2.9
ОП.03 Менеджмент 2.10
ОП.04 Документационное обеспечение управления 2.11
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
2.12

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 2.13
ОП.07 Налоги и налогообложение 2.14
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ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 2.15
ОП.09 Аудит 2.16
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 2.17
ОП.11 Основы предпринимательства 2.18

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01
Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества 
организации

2.19

ПМ.02

Ведение бухгалтерского учёта источников 
формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации

2.20

ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

2.21

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 
отчётности

2.22

ПМ.05 Выполнение работ по должности служащего кассир 2.23
УП. Учебная практика 2.24
ПП. Производственная практика 2.25

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 
образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения.

Фонды оценочных средств проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности, 
включают следующие оценочные средства аттестации:

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ППССЗ и 
оценочных средств.

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 
успеваемости по дисциплинам (модулям) ППССЗ (заданий для контрольных 
работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, рефератов и т.п.).

3. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплинам (модулям) ППССЗ (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ и 
т.п.) и практикам.

4. Методические рекомендации проведения практических занятий по 
дисциплинам учебного плана.

5. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 
плана.

6. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.
7. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.
8. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.
Перечисленные фонды оценочных средств, приводятся в рабочих

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Фонды оценочных средств государственной (итоговой) аттестации 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Тематика 
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию
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одного или нескольких профессиональных модулей.
6.2. Требования к выпускным квалификационным работам

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются Программой о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, 
условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 
разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается 
руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.
6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым 
условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 
по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих 
целей выпускником могут быть предоставлены портфолио, отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 
установленного образца. В ходе защиты выпускной квалификационной работы 
членами государственной аттестационной комиссии проводится оценка 
освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 
соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей.

Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной 
программе среднего профессионального образования и успешно прошедшему 
государственную итоговую аттестацию, на основании решения 
Г осударственной экзаменационной комиссии.

Диплом с отличием выдается при следующих условиях: 
все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы 
(проекты) являются оценками «отлично» и «хорошо»;

все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются 
оценками «отлично»;

количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», 
включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, 
составляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных в 
приложении к диплому.

Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после 
издания приказа об отчислении выпускника.
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