
Аннотация основной профессиональной образовательной программы по специальности
среднего профессионального образования «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Квалификация выпускника – бухгалтер

Нормативный срок освоения программы по очной форме обучения составляет 1 год 10 месяцев, а
по заочной - 2 года 10 месяцев.

Основная профессиональная образовательная программа по специальности  Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) среднего профессионального образования (далее – ОПОП),
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную университетом с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующей специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а также
с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной
специальности включает в себя: график учебного процесса, учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.

Целью (миссия) ОПОП среднего профессионального образования по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) » является развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общекультурных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
данной специальности.

При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в области обучения, дается
с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики групп обучающихся, а также
потребностей регионального рынка труда.

Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) » за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по
данной специальности составляет 3186 часов и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.
Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП среднего профессионального
образования по специальности  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

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

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:

• документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации;

• ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;

• проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;



• составление и использование бухгалтерской отчетности;
• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

(приложение к ФГОС).

Бухгалтер, специалист по налогообложению готовится к следующим видам деятельности:

• 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;
•
• осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

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

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.

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. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.

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.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского

учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации
по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового учета.

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных для
уплаты.

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при исчислении
величины налогов и сборов, обязательных для уплаты.

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.



1.Общие положения

1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) среднего
профессионального образования по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных учебным
заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего профессионального
образования (ФГОС СПО).

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной
специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программу преддипломной практики, график учебного процесса и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по специальности Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) составляют:

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ);

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 « Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 « Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 26.11.2009 №673 « Об утверждении Положения об учебной и
производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 « Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования;

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего профессионального
образования СПО по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля
2010 г. № 282, зарегистрирован в Минюсте России 17.05.2010 №17241;

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 « Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России:



ПРИКАЗ от 20 августа 2008 г. № 241 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы
начального профессионального образования/среднего профессионального образования;

Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской федерации,
реализуемых программы общего образования;

Устав ГБПОУ «СПЛ»;

Правила приема граждан в ГБПОУ «СПЛ»  на обучение по образовательным программам

- Положение об учебной и производственной (профессиональной) практике студентов,
осваивающих основные профессиональной образовательной программы в ГБПОУ «СПЛ»;

- Положение об организации самостоятельной работы студентов;

- Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования;

- Положение о Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования выпускников ГБПОУ «СПЛ»;

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

ОПОП по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) имеет своей целью
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.

В результате обучения выпускник будет способен учитывать имущество и обязательства
организации, проводить и оформлять хозяйственные операции, обрабатывать бухгалтерскую
информацию, проводить расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, формировать
бухгалтерскую отчетность, выполнять работы по профессии «кассир».

1.3.2 Срок освоения ОПОП СПО по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования

базовой подготовки при заочной форме получения образования на базе среднего общего
образования составляет 2 года 10 месяцев и присваивается квалификация – бухгалтер.

1.3.3 Трудоемкость ОПОП по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)



Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при заочной форме получения
образования составляет 147 недель

Обучение по учебным циклам 14 нед.

Самостоятельное изучение 101 нед.

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед.

Каникулярное время 22 нед.

Итого 147 нед.

1.3. 4 Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца:

- аттестат о среднем общем или основном общем образовании;

- диплом о начальном профессиональном образовании;

- документ об образовании более высокого уровня.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП СПО по специальности
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

2.1 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.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника:

- имущество и обязательства организации;

- хозяйственные операции;

- финансово-хозяйственная информация;

- налоговая информация;

- бухгалтерская отчетность;

- первичные трудовые коллективы.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника:

-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации;

-ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

- составление и использование бухгалтерской отчетности;



- выполнение работ по профессии «Кассир».

3. Компетенции выпускника ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

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

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 2.3 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.

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 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 (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 должности служащего «Кассир»

ПК 5.1 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять
соответствующие документы.

ПК 5.2 Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу.

ПК 5.3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчетность.


