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Экспертное заключение о согласовании программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
базовой подготовки

Предприятие работодателя: МКУ «Финуправление» 
муниципального района Алексеевский Самарской области 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
базовой подготовки

Образовательная база приема: на базе основного общего образования 

Квалификация:

- бухгалтер

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев (заочная форма 
обучения)

Составитель-разработчик ППССЗ: ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище.

Заключение

Представленная программа подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки 
разработана в соответствии с требованиями Ф едерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее
-  СПО), по программам специалистов среднего звена, утвержденного 
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 
5 февраля 2018 года 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
и с учетом:

- запросов работодателей;

- особенности развития Самарской области;

- потребностей экономики Самарской области;

ППССЗ была согласована методическим объединением.

Содержание ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) отражает современные инновационные тенденции в 
развитии отрасли с учетом потребностей работодателей и экономики 
Самарской области и направлено на:

- освоение видов профессиональной деятельности по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО 
и присваиваемой квалификацией;



- на формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых 
для реализации будущей профессиональной деятельности в условиях 
реального производства.

Объем времени вариативной части ППССЗ оптимально распределён в 
профессиональной составляющей подготовки специалиста и отражает 
требования работодателей.

ППССЗ по специальности позволяет подготовить специалиста в соответствии 
с ФГОС СПО, требованиям экономики и запросам работодателей региона.

Руководитель 
МКУ «Ф инуправление» 
муниципального района 
Самарской области



1. Общие положения

1.1. Н ормативно-правовы е основы разработки основной профессиональной  
образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена, реализуемая ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 
училище» - 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).

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф 3 «Об образовании в 

Российской Ф едерации»;
-  Ф едеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
утвержденный приказом М инистерства образования и науки Российской 
Федерации № 69 от 05 февраля 2018 г.;

-  Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. №  464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями (в 
ред. Приказов М инобрнауки России от 22.01.2014 г. № 31, от 15.12.2014 г. 
№1580);

-  Положение о практике обучающихся, осваивающ их основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденное приказом М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291;

-  Письмо М инистерства образования и науки Российской Федерации 
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» от 
20.10.2010 г. № 12-696;

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.08.2013 г. № 968 (с учетом изменений, внесенных приказом 
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 г. №74;

М акеты программ профессиональных модулей и учебных
дисциплин:

з



Устав ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище».

1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при 
заочной форме получения образования составляет 3 года 10 месяцев на базе 
основного общего образования.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения ОПОП СПО базовой подготовки по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

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

2.2. Виды профессиональной деятельности

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:
Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации;
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации;

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
Составление и использование бухгалтерской (финансовой)

отчетности;
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.

2.3. Общие и профессиональные компетенции

П рофессиональны е компетенции выпускника ОПОП СПО, 
формируемые в результате освоения данной ОПОП.
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Бухгалтер должен обладать следующими компетенциями:

а) общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осущ ествлять 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. Осущ ествлять 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 общ ечеловеческих 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.

б) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности:

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
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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. Осущ ествлять 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. Ф ормировать 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. Ф ормировать 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 отчетности:
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять
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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.

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  
рабочих, должностям служащих:
ПК 5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, 
инструкциями, другими руководящими материалами и документами 
поведению кассовых операций.
ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, 
бланками строгой отчетности.
ПК 5.3. Формировать бухгалтерские проводки по учету денежных средств на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 5.4. Определять и соблюдать правила лимита кассы.
ПК 5.5. Проводить инвентаризацию кассы и имеющихся наличных денежных 
средств.
ПК 5.6. Организовывать грамотное и безопасное хранение денежной 
наличности в кассе предприятия.



3. Материально-техническое обеспечение реализации основной 
профессиональной образовательной программы.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Финансирование реализации ОПОП осуществляется в объеме, не ниже 
установленных нормативов финансирования государственного 
образовательного учреждения.

ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище», реализующее 
основную профессиональную образовательную программу по специальности 
среднего профессионального образования по программе подготовки 
специалистов среднего звена, располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 
(производственного обучения), предусмотренных учебным планом училища. 
М атериально-техническая база соответствует действую щ им санитарным и 
противопожарным нормам.

Реализация ОПОП обеспечивает:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров;

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в училище или в организациях в 
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.
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Реализация ППССЗ обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечен доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине общ епрофессионального 
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.
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4. Оценка результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы.

4.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

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

-  текущ ий контроль;
-  итоговый контроль.
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.

Текущий контроль по учебным дисциплинам общ еобразовательного и 
профессионального циклов проводят в пределах учебного времени, отведенного 
на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии.

Промежуточная аттестация по общ еобразовательному циклу проводится в 
форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и
дифференцированные зачеты -  за счет времени, отведенного на 
общеобразовательную дисциплину, экзамены -  за счет времени, выделенного на 
промежуточную аттестацию.

Формами промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла являются зачет, 
дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет и 
экзамен. Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной 
нагрузки.

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике (по 
профилю специальности) проводится в форме дифференцированного зачета.

С целью проверки сформированности компетенций и готовности к 
выполнению определенного вида профессиональной деятельности по 
профессиональному модулю проводится экзамен (квалификационный).
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4.2. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Тематика выпускной 
квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.

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

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждены 
образовательной организацией после их обсуждения на заседании
педагогического совета образовательной организации с участием председателей 
государственных экзаменационных комиссий.

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем 
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
среднего профессионального образования, успешно прошедший 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.

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы осуществляется государственной экзаменационной комиссией по 
результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 
аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций. Членами государственной
экзаменационной комиссии по медиане оценок, освоенных выпускниками
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профессиональных и общих компетенций, определяется интегральная оценка 
качества освоения основной профессиональной образовательной программы.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 
получение среднего профессионального образования и квалификацию бухгалтер 
по специальности среднего профессионального образования: 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
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