
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 «ВУРНАРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Утверждено 
приказом от 31.08.2018 г. № 326

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА

По специальности среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

 Базовый уровень образования



Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  разработана   на
основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».



СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие положения
1.1.  Нормативно-правовые  основы  разработки  основной  профессиональной

образовательной программы
1.2. Нормативный срок освоения программы

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса.
3.1. Учебный план
3.2. Календарный учебный график
3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла
3.3.1. Программа «Основы философии»
3.3.2. Программа «История»
3.3.3. Программа «Иностранный язык»
3.3.4. Программа «Физическая культура»
3.5.5. Программа «Психология общения»
3.6. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла
3.6.1. Программа «Математика»
3.6.2. Программа дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»
3.7. Программы общепрофессиональных дисциплин
3.7.1. Программа дисциплины «Экономика организации»
3.7.2. Программа дисциплины «Статистика»
3.7.3. Программа дисциплины «Менеджмент»
3.7.4. Программа дисциплины «Документационное обеспечение управления»
3.7.5. Программа дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной

деятельности»
3.7.6. Программа дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
3.7.7. Программа дисциплины «Налоги и налогообложение»
3.7.8. Программа дисциплины «Основы бухгалтерского учета»
3.7.9. Программа дисциплины «Аудит»
3.7.10. Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
3.7.11. Программа дисциплины «Бизнес-планирование»
3. 7.12. Программа дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
3.7.13 Программа дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета»
3.7.14 Программа дисциплины «Маркетинг»

3.8 Программы профессиональных модулей
3.8.1.  Программа  профессионального  модуля  «Документирование  хозяйственных

операций и ведение бухгалтерского учета и активов организации»
3.8.2.  Программа  профессионального  модуля  «Ведение  бухгалтерского  учета

источников формирования  имущества,  выполнение работ по инвентаризации активов  и
финансовых обязательств организации»

3.8.3.  Программа профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами»

3.8.4.  Программа  профессионального  модуля  «Составление  и  использование
бухгалтерской отчетности»



3.8.5.  Программа  профессионального  модуля  «Выполнение  работ  по  одной  или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

3.9. Программа производственной практики
3.9.1. Программа учебной практики
3.9.2. Программа производственной практики (по профилю специальности)
3.9.3 Программа производственной практики (преддипломная)

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 
образовательной программы

Приложения: Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Нормативно-правовые  основы  разработки  основной  профессиональной
образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа – комплекс нормативно-
методической  документации,  регламентирующий  содержание,  организацию  и  оценку
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 38.02.01 «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)».

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный  срок  освоения  программы  (базовой  уровень  образования)

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при очно-заочной
форме получения образования:

– на базе среднего (полного) общего образования – 2 год 10 месяцев.
1.3 Организация учебного процесса и режим занятий:

Графиком учебного процесса предусмотрено начало учебного года с 1 сентября. В техникуме
установлена  шестидневная  учебная  неделя.  Учебные  занятия  сгруппированы  парами  ,
состоящими  из 2 уроков, продолжительностью 45 минут. Перерыв между парами 10 минут, а
обеденный  перерыв  -  20  мин.  Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося
составляет 16 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной)  учебной  работы  по  освоению   программы.  Практика  является
обязательным  разделом  ОПОП.  Она  представляет  собой  вид  учебных  занятий,
обеспечивающих  практико-ориентированную  подготовку  обучающихся.  При  реализации
ОПОП  СПО  предусматриваются  следующие  виды  практик:  учебная  практика  и
производственная практика.  Учебная и производственная практики в количестве 18 недель
проводятся  образовательным  учреждением  при  освоении  студентами  профессиональных
компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей  и   реализуются  производственная
практика концентрированно в несколько периодов. Производственная практика проводится в
организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  профилю  подготовки
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности:
Область  профессиональной  деятельности  выпускников: учет  имущества  и
обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка
бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,
формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- имущество и обязательства организации;
- хозяйственные операции;
- финансово-хозяйственная информация;
- налоговая информация;
- бухгалтерская отчетность;
- первичные трудовые коллективы.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностям
служащих.



1.  Документирование  хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета  активов
организации:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации:
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов
в местах их 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;
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
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 и налоговые органы;
ПК  3.4.  Оформлять  платежные  документы  на  перечисление  страховых  взносов  во
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.
4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности:
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период;
ПК  4.2.  Составлять  формы  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в  установленные
законодательством сроки;
ПК 4.3.  Составлять  (отчеты)  и  налоговые  декларации  по  налогам  и  сборам  в  бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в
государственные  внебюджетные  фонды,  а  также  формы  статистической  отчетности  в
установленные законодательством сроки;
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности;
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК  4.6.  Анализировать  финансово-хозяйственную  деятельность,  осуществлять  анализ
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку
рисков;
ПК  4.7.  Проводить  мониторинг  устранения  менеджментом  выявленных  нарушений,
недостатков и рисков.
Общие компетенции выпускника



Бухгалтер  должен  обладать  общими  компетенциями,  включающими  в  себя
способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие;
ОК 04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05.  Осуществлять  устную  и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления
здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого
уровня физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках;
ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
.3.  ДОКУМЕНТЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование
п/п

Кабинеты:
1. Социально-экономических дисциплин
2. Иностранного языка
3. Математики
4. Экономики организации
5. Статистики
6. Менеджмента
7. Документационного обеспечения управления
8. Правового обеспечения профессиональной деятельности
9. Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита

10. Финансов, денежного обращения и кредитов
11. Экономической теории
12. Теории бухгалтерского учета
13. Анализа финансово-хозяйственной деятельности



14. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Лаборатории:

1. Информационных технологий в профессиональной деятельности
2. Учебная бухгалтерия

Спортивный комплекс:
1. Спортивный зал
2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3 Тренажерные залы
4 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для

стрельбы
Залы:

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 Актовые залы

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются:

 текущий контроль;
 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация

Правила  участия  в  контролирующих  мероприятиях  и  критерии  оценивания
достижений обучающихся определяются  Положением о контроле и оценке достижений
студентов колледжа.

Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или

обучающимся  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,  а
также  выполнения  домашних  заданий  или  в  режиме  тренировочного  тестирования  в
целях получения информации о:

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
 правильности выполнения требуемых действий;
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Промежуточная аттестация
Итоговый  контроль  результатов  подготовки  обучающихся  осуществляется

преподавателем  или  комиссией  в  форме  зачетов  (диф.  зачетов)  и/или  экзаменов
(комплексных  экзаменов).  В  отдельных  случаях  допускается  выведение  итоговой
семестровой  оценки.  Результаты  контроля  используются  для  оценки  достижений
обучающихся,  определения  рейтинга  обучающегося  руководителями  структурных
подразделений.  Экзамен  квалификационный  проводится  непосредственно  после
завершения  освоения  программы  профессионального  модуля.  т.  е  после  изучения
междисциплинарных курсов и прохождения учебной и (или) производственной практики
в составе профессионального модуля. Для проведения экзамена (квалификационного) по
каждому профессиональному модулю назначается квалификационная комиссия на основе
приказа  по колледжу. Квалификационную  комиссию возглавляет  председатель  из  числа
работодателей.



5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 
проекта) и демонстрационного экзамена.


