ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
1. Общая характеристика
1.1.
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 28.07.2014г. № 832.
1.2.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» реализуется как программа
базовой подготовки.
1.3.
Уровень образования, необходимый для приема на обучение по программе
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» – основное общее, среднее общее.
Квалификация выпускника – бухгалтер.

1.4.

1.5.
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки
специальности по очной форме обучения:
−

на базе среднего общего образования – 1 года 10 месяцев

−

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев

по данной

1.6.
Срок получения СПО по
ППССЗ независимо от применяемых
образовательных технологий увеличивается на заочной форме обучения не более чем на 1
год – на базе среднего общего образования, не более чем на 1,5 года - на базе основного
общего образования.
1.7.
Область профессиональной деятельности выпускника: 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.
1.8.
−
−
−
−
−
−

Объекты профессиональной деятельности выпускника являются:
имущество и обязательства организации;
хозяйственные операции;
финансово-хозяйственная информация;
налоговая информация;
бухгалтерская отчетность;
первичные трудовые коллективы.

1.9.
Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности (по базовой
подготовке):
−
документирование
хозяйственных
операций
и
ведение
бухгалтерского учета имущества организации.- предоставление услуг по
сопровождению туристов;
−
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;
−
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
−
составление и использование бухгалтерской отчетности;
−
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к ФГОС).

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
2.1.
Результатом освоения программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» является
овладение студентом общими и профессиональными компетенциями.
Бухгалтер
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность (по базовой подготовке):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бухгалтер
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
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.
2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. 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.
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
вне-бюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
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
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

3. Структура программы подготовки специалистов среднего звена
3.1.
Программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» включает в
себя:
− учебный план специальности;
− календарный учебный график;
− программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и
производственных практик;
− оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации результатов освоения студентами ППССЗ.
3.2.
Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает
изучение студентом следующих циклов:
− цикл ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический
− цикл ЕН – математический и общий естественнонаучный
− цикл П - профессиональный, включающий в себя общепрофессиональные
дисциплины (ОП) и профессиональные модули (ПМ).
ППССЗ включает также разделы:
− учебная практика (УП)
− производственная практика (по профилю специальности) (ПП)
− производственная практика (преддипломная) (ПДП)
− промежуточная аттестация (ПА)
− государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы) (ГИА)
3.3.
Освоение образовательной программы на базе основного общего
образования предусматривает освоение цикла общеобразовательных дисциплин по
социально-экономическому профилю. К профильным дисциплинам, изучаемым на
углубленном уровне, являются:
− Математика
− Информатика и ИКТ
− Экономика
− Право
4. Содержание программы подготовки специалистов среднего звена
4.1.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 70% от общего объема времени отведенного на освоение. Вариативная
часть составляет 30%.
4.2.
Перечень и обязательный минимум содержания дисциплин и
профессиональных модулей определены в соответствии с требованиями ФГОС СПО
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014г. № 832:
● «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая
культура» (общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл) –
498 часов максимальной нагрузки, в т.ч. 332 часа аудиторных занятий;
● «Математика»,
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности» (математический и общий естественнонаучный учебный цикл) 174 часа максимальной нагрузки, в т.ч. 116 часов аудиторных занятий;
● «Экономика организации», «Статистика», «Менеджмент», «Документационное
обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и
налогообложение», «Основы бухгалтерского учета», «Аудит», «Безопасность

жизнедеятельности» (общепрофессиональные дисциплины) - 742 часа
максимальной нагрузки, в т.ч. 494 часа аудиторных занятий;
● «Практические основы бухгалтерского учета имущества организации»,
«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации, « Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации», «Организация расчетов с бюджетными и
внебюджетными фондами», «Технология составления бухгалтерской
отчетности», « Основы анализа бухгалтерской отчетности» (профессиональные
модули) - 802 часа максимальной нагрузки, в т.ч. 534 часа аудиторных
занятий.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»
объем часов на дисциплину "Безопасность
жизнедеятельности" составляет 68 часов, в том числе 48 – освоение основ военной
службы. Организуются учебные сборы.
Объем часов на физическую культуру реализуется как за счет аудиторных
часов в (период теоретического обучения 2 часа в неделю), так и за счет различных форм
внеучебных занятий в спортивных клубах, секциях и т.д.
4.3.
Вариативная
часть
циклов
ППССЗ
согласно
федеральному
образовательному стандарту составляет 972 часа максимальной нагрузки, в т.ч. 648 часов
аудиторных занятий. Данные часы аудиторных занятий распределены на учебные циклы:
● общий гуманитарный и социально-экономический цикл (55 часов);
● общепрофессиональные дисциплины (407);
● профессиональные модули (186 часов).
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки
специалистов среднего звена, получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами рынка труда и возможностями продолжения образования.
ППССЗ дополнена дисциплинами:
● «Русский язык и культура речи»;
● «Основы банковского дела»;
● «Основы страхового дела»;
● «Экономическая теория».
4.4.
Практика является обязательным разделом программы подготовки
специалистов среднего звена. По каждому виду практики определены ее цели и задачи.
Учебная и производственная практика составляют 10 недель, проводятся в соответствии с
графиком учебного процесса. Преддипломная практика составляет 4 недели, проводится
концентрировано в организациях – партнерах техникума.
Учебная практика обеспечивает приобретение студентами первоначального
практического опыта по соответствующему виду деятельности. Учебная практика
проводится в оснащенных кабинетах, специализированных лабораториях техникума, на
клинических базах практической подготовки.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях, предприятиях и учреждениях соответствующего профиля различных
организационно-правовых форм собственности на основе договоров между организацией
и техникумом. Производственная практика направлена на приобретение студентом
практического опыта.
Консультации для студентов предусматриваются в техникуме в объеме 100
часов на учебную группу на учебный год. Форма проведения консультаций,

предусмотренных учебным планом - групповые и индивидуальные проводятся в
свободное от занятий время.
5. Сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена
5.1.
Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего
звена (базовой подготовки) по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)» составляет 95 недель, в том числе:
− Обучение по учебным циклам

59 недели

− Учебная практика

1 недель

− Производственная практика (по профилю специальности)

9 недель

− Производственная практика (преддипломная)

4 недели

− Промежуточная аттестация

3 недели

− Государственная итоговая аттестация

6 недель

− Каникулярное время

13 недель

5.2.
При освоении образовательной программы на базе основного общего
образования срок освоения ППССЗ увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:
− Теоретическое обучение (при обязательной нагрузке 36 часов в
неделю)

39 недель

− Промежуточная аттестация

2 недели

− Каникулярное время

11 недель

Общий объем максимальной учебной нагрузки составляет:
● 2844 часов, включая аудиторную и внеаудиторную учебную нагрузку, при
максимальной учебной нагрузке 54 часа в неделю (на базе среднего общего
образования);
● 4248 часов, включая аудиторную и внеаудиторную учебную нагрузку, при
максимальной учебной нагрузке 54 часа в неделю (на базе основного общего
образования)
5.4.
Общий объем учебной нагрузки составляет:
● 2484 часов (2124 – профессиональная подготовка и 360 ч. – учебная и
производственная практика), при обязательной учебной (аудиторной)
нагрузке 36 часов в неделю (на базе среднего общего образования);
● 3888 часов (1404 – общеобразовательная подготовка, 2124 –
профессиональная подготовка и 360 ч. – учебная и производственная
практика), при обязательной учебной (аудиторной) нагрузке 36 часов в
неделю (на базе основного общего образования);
5.5.
Выполнение курсовых работ предусмотрено в МДК.01.01 «Практические
основы бухгалтерского учета имущества организации» профессионального модуля
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации» и в МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности»
профессионального модуля «Составление и использование бухгалтерской отчетности» и
реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.
5.6.
При составлении графика учебного процесса учебное заведение
руководствуется тем, что начало учебных занятий устанавливается с 1 сентября,
окончание обучения 30 июня.
5.3.

5.7.
Продолжительность каникул составляет 2 недели в зимний период и 9
недель в летний.
6. Условия реализации программы подготовки специалистов среднего звена
6.1.
Программа подготовки специалистов среднего звена разработана
преподавателями ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ» на основе ФГОС СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
6.2.
ППССЗ ежегодно обновляется в части содержания программ дисциплин,
модулей, практики с учетом развития экономической сферы, запросов работодателей,
особенностями развития региона.
Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей содержат
требования к конкретным результатам обучения в виде компетенций, умений, знаний и
приобретаемого опыта.
В процессе реализации программы подготовки специалистов среднего звена
используются различные методы активного и интерактивного обучения: решение
ситуационных и проблемных задач, тренинги, работа на тренажерах, деловые и ролевые
игры.
В техникуме создаются условия для всестороннего развития личности,
сохранения здоровья и участия обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов.
Все виды и формы учебных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы
студентов направлены на формирование общих и профессиональных компетенций.
6.3.

Кадровое обеспечение

Реализация ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» обеспечивается кадрами, имеющими высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.
Более 50 % преподавателей имею высшую и первую квалификационную категорию.
Программы профессиональных модулей реализуют преподаватели, имеющие стаж
практической деятельности в учреждениях. Все преподаватели не реже 1 раза в 3 года
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях.
6.4.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

Образовательная
программа
обеспечивается
учебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям.
Информационное обеспечение реализации образовательной программы
осуществляется электронной библиотекой («Электронная библиотечная система
«Консультант студента», договор № 325 СК/05-2015), библиотекой техникума, МБУК
«Саяногорской ЦБС» (договор о совместной деятельности), в которых представлены
учебники, учебные пособия, научная литература, соответствующие дисциплинам и
междисциплинарным курсам. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы,
включает официальные, справочно-библиографические, методические и периодические
издания. Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам периодических
изданий библиотечного фонда. Техникум предоставляет обучающимся возможность
оперативного обмена информацией, доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.

ЧОУ ПО СТЭМИ
располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, лекций,
семинаров и других видов учебных занятий, с использованием современной
компьютерной техники, тренажеров для отработки практических манипуляций,
специальной аппаратурой и инструментарием, необходимым для освоения практических
умений и навыков.
7. Требования к оцениванию результатов освоения программы подготовки
специалистов среднего звена
7.1.
Освоение программы подготовки специалистов среднего звена
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
обучающихся.
7.2.
Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных
направлениях:
−
оценка уровня освоения дисциплин;
−
оценка компетенций обучающихся.
7.3.
Текущий контроль обязателен при проведении всех организационных форм
учебных занятий, практики, самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов.
Текущий контроль соответствует календарно-тематическому планированию по
дисциплинам, междисциплинарным курсам и может быть разнообразным по форме и
содержанию в зависимости от целей контроля и специфики учебной дисциплины,
междисциплинарного курса, профессионального модуля.
7.4.
Промежуточная аттестация в техникуме проводится в соответствии с
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся»
в
следующих
формах:
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен. Зачеты и дифференцированные зачеты,
предусмотренные учебным планом, проводятся за счет учебного времени, отведенного на
изучение дисциплины.
Промежуточная аттестация в виде экзамена проводится в день свободный от
других форм учебной нагрузки. Количество экзаменов не превышает 5 за учебный год.
Перерыв между экзаменами составляет 2 дня.
При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре
изучения формой промежуточной аттестации по модулю является
экзамен
(квалификационный) - форма итоговой аттестации по профессиональному модулю.
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен/ не освоен».
Для аттестации на соответствие персональных достижений студентов
поэтапным требованиям ППССЗ (промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям максимально приближены к
условиям будущей профессиональной деятельности и представляют собой комплексные
задания по осуществлению соответствующего вида профессиональной деятельности.
Студенты допускаются к промежуточной аттестации при условии выполнения
рабочей программы по соответствующей дисциплине, разделу, курсу, модулю в полном
объеме.
При проведении промежуточной аттестации по профессиональным модулям в
качестве экзаменаторов привлекаются работники, занимающиеся экономическими и
бухгалтерскими вопросами в организациях.
Освоение программы подготовки специалистов среднего звена завершается
государственной итоговой аттестацией.

Студенты, не имеющие академической задолженности и выполнившие учебный
план(индивидуальный учебный план), проходят государственную итоговую аттестацию.
Государственная итоговая аттестация выпускника техникума является обязательной и
осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме.
Необходимым
условием
допуска
является
наличие
документов,
подтверждающих освоение студентом компетенций при изучении теоретического
материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.
Государственную итоговую аттестацию осуществляет государственная
экзаменационная комиссия по программе, ежегодно разрабатываемой техникумом.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы. Обязательным требованием к выпускной квалификационной
работе является соответствие одному или нескольким профессиональным модулям.

