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1. оБщив положЕния
1,1, основная профессиональная образовательная программа подготовки спе-циалистов среднего звена (ОПОП) по специЕLльности 38.b2.0l Экономика и бух-галтерский учет (по отраслям) представляет собой систему документов, разработан-НУЮ И Уl'ВеРХ(lЦеНII}'Ю В ГБПОУ <СОЛИКаМСКий технологический попп.дrпr, ,Ъ o.*rou.Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
н€LtrьногО образования пО специ€tлЬностИ 38.02.01 ЭконоМiпu ' бухгалтерЪ*"И учет(по отраслям) с учетом требований регион€lлъного рынка Труда.

опоп регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, услов ия итехнологии ре€шизации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-пускника по данной специальности и включает в себя: календарный учебный гра-
фик, учебrrый пJIан, рабочие программы учебных лисциплин (профессионаJIьных
моду;tей), IIрограммы учебной и производственной практики, контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации и другие методические матери-алы, обеспечивающие реzrлиз ацию образовательной .rрофчrr"r.

1.2. Нормативные документы для разработки оПО

нормативнуrо правовую базу разработки опоп составляют:r Фе,llеРаJtЬtrЫЙ ЗаКОН РОССиЙской Федер ации <Об образовании) > от 29 декабря2012 года J\lb 27З-ФЗ;
' Приказ Министерства образования И науки Российской Федерации от |4июня 20lз года Ns 464 <Об утверждении порядка организа ции и осуществления об-

р€вовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-сион€Lltьного образования)) ;

' Федеральный государственный образовательный стандарт по специ€UIьности
средIlсI,О lrрофессионального образования (далее ФГос спо) 38.02.01 Эконом икаибухгал,герский учет (по отраслям), уr".рrпд.нный приказом Министерства образо-ваниЯ и наукИ Российской Федерации от 28 июля 2Ol4 г. Jф832;

' Приказ Министерства образования инаУки Российской Федерации от 18 ап-
реля 2013 года J\ъ 291 коб утверждении Положения о практике обучающихся, осва-ивающих основные профессион€UIьные образовательные проI,раммы среднего про-
фессионального образования)) ;

Приказ IVIинистерства, llриказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 ок-ТЯбРЯ 20l3 ГОДа j\Ъl199 (Об Утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессион€UIьного образования))

' Приказ Министерства образования инауки Российской Федер ацииот 5 июня2014 ГОДа }lЪ б32 <Об УСТаНОВЛеНИи соответствия профессий и специ€rльностей сред-
ечни которых утверждены приказом Ми-
ской Федерации от 29 октября 20IЗ г.
он€шьного образования, перечень которыхyTBepя{/leIJ прикаЗом МинИстерства образования и науки Российской Ф.д.рации от28 сентября 2009 г, Jф3 54, и специ€tльностям среднего профессионЕUIьного образо-



Вания, перечень которых утвержден прик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. JФ355>;

' ГIриказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 16 ав-
густа 201З года Jф 9б8 кОб утверждении порядка проведения государственной ито-
говоЙ аттестации по обр€вовательным программам среднего профессион€шьного об-
р€вования> (с изменениями);

. Устав ГБПОУ кСоликамский технологический колледж);

. Локальные нормативные акты.

1.3. обrrtая характеристика оПоП

1.3.1. Миссия оПоП

Миссия ОПОП подготовки специ€tлистов среднего звена по специальности
38.02.0l Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) состоит в создании, fIод-
Держании и ежегодном обновлении условий, обеспечивающих качественную подго-
ТоВку менеджеров по продажам в соответствии с требованиями современного рынка
тру/lа, с y,Icl,o\,1 запросоI} работодателей.

В обласmu обучен,д, целью программы подготовки специ€Lлистов среднего зве-
На ЯВЛЯеТСЯ ПОДГотовка специzlлиста (бухгалтера, специчtлиста по налогообложе-
нию):

' ОбЛадаЮЩего общекультурными и профессион€шьными компетенциями (зна-
НИЯМИ, УМеНИЯМи, наВыками), позволяющими эффективно адаптироваться на рынке
труда;

' сltlособItого к саморазвитию и самообразованию, к выстраиванию собствен-
ноЙ траектории карьерного роста, соци€Lльной мобильности и устойчивости на рын-
ке труда.

В обласmu воспumанuя личности целью ОПОП является формирование соци-
ЕLIIЬНО-ЛичносТных и профессионЕLгIьно важных качеств выпускников: целеустрем-
ЛеННОСТи, орГанизованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в
коллективе, ответственности за конечный результат профессион€Lльной деятельно-
сти, граждаI{ственности, адаптивности.

OlIOll l1олготоI]ки специа_гIистов среднего звена ориентирована на реализацию
следующих принципов:

. Приоритет практикоориентированности;

' ОРиенТацию на р€ввитие местного и регионального сообщества;
r ФОрмирование готовности принимать решения и профессионыIьно действо-

вать в нестандартных ситуациях;
r Формирование потребности к постоянному р€ввитию и инновационной дея-

теJ]ьности в профессиональной сфере.
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L.3.2. Срок освоения ОПОП

Специальность 38.02.01 Экономикаи бухгалтерский учет (по отраслям) реали-
зуется в колледже по очной форме обl^rения по углубленной подготовке.

Нормативные сроки освоениrI основной профессиональной образовательной про-
ГраММы среднего профессионЕlльного образования базовоЙ подготовки при очноЙ форме
ПоЛУЧения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.

Таблица 1 - OCBOеHIШ ОПОП

на базе основного об-
щего образоваIIия

1.3.3. Трулоемкость ОПОП

ТРУЛОемкосТь ОПОП на базе основного общего образования представлена в
таблице 2.

1.3.4. ОСОбен ности струtсгуры и содержания об разователь но й програм м ы

ОбЪеМ часов вариативной части составляет 1,044 часа аудиторной учебной
НаГРУЗКИ и 15бб максимальноЙ учебной нагрузки. Он направлен на увеличение объ-

Образовательная база
приема

наrдrценовшrие
кваrrификадlла

Нормативный срок освоения
ОПОП углryбленной по.щотовк.r

на базе среднего обще-
го образования Бlхгалтер, специzlлист по

налогообложению

2 года 10 месяцев

3 года l0 месяцев

Аудиторные
учебные
занятия, час.

максимальная
учебная
нагрузка, час.

Общеобразовательный цикл 1404 2105
ОбязательнаrI часть уrебньж цикJIов ППССЗ,
в том числе:

з564 2з76

qqrццй г}манитарный и социrrльно-экономический цикл 786 524
Математический и общий естественнонаучный цикл 114 116
Профессионалт,ный цикл 2604 |7зб
ОбщепрофессионаJIьные дисциплины 966 644
Профессиональные модули 1бз 8 I092
Вариативная часть L044 1 566
Учебная практика

14 недельПроизвод9твеннаJI практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промех<уточная аттестация 7 недель
Государственная итоговаrI ат,гестация, в том числе: 6 недель
Подго,говltа выпускной квалификационной работы 4 недели
lqцlита вьшускной квалификационной работы 2 недели



еМа ВреМени всех цикJIов образовательной программы, освоение которых даст воз-
МОЖНОСТЬ расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обяза-
ТеЛЬНОЙ часТи программы, формирования дополнительных компетенций, умений и
ЗНаниЙ, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соот-
I]е,гстl]ии с rlо,гребностями работодателей, запросами регионального рь]нка труда,
возможностями построения карьеры и продолжения образования.

Объем часов вариативной части ОПОП распределен следующим образом:
l) УВеличеНо количество часов на учебные дисциплины, междисциплинарные

курсы, определенные ФГОС (таблица 3);
2) Введены учебные дисциплины, междисциплинарные курсы (таблица 4).

'Габ.тrица 3 У УЩ и ПN4

Таблица 4 - В

J у I]еjlиtIеtIие l,рудоемкостлI у ли llMI за счет вариативно час],и

I_[иклы ОПОП Учебные дисциплины,
междисциплинарные курсы

обязательные

уtебные занятия,
час.

максимальная

уtебная нагрузка,
час,

Математический и обций
естественнонаlrчный цик.гl

математика 24 Jl

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

28 42

Общепрофессионzшьные
дисциплины

Экономика организации 84 124
Менеджмент 26 40
f{окументационное обеспечение
управления

30 46

Финансы денежное обращение и
кредит

64 9,7

налоги и налогообложение 86 126
Основы бухгалтерского учета 20 30
Аудит 22 33
основы экономической теории 62 9з
Анализ финансово-хозяйственной
дея,гельности

42 64

ПрофессионzulьtIые модули ПМ 06. Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих

10 lб

аОлица 4 - tsведенные УЛ и ПМ за счет вариативноЙ части

IJ,ИКЛЫ ОПОП

Учебные дисци-
плины,

междисципли-
нарные кчрсы

Аудитор-
ные уlеб-
ные заня_
тия, час.

Максималь-
ная учебная

нагрузка,
час.

Щель введения

уrебной дисци-
плины, междисци-
плинарного курса

Формируе-
мые компе-

тенции

Общий гумаtlи,tар-
ный и социzlльно-
экономический цикл

Русский язык и
культура речи

4в 72 Повышение уров-
ня коммуникатив-
ной компетенции,
-овладение норма-
ми современного
русского литера-
турного языка и
совершенствова-

ние культуры речи
булущих специа-

листов

ок 1-9
пк 1.1-1.4
пк 2.1-2.5
пк 3. 1-3.4
пк 4.1-4.4
пк 6.1-6.4

.Щеловой ино-
странный язык

50 75 Формирование
коммуникативной

ок 1_9

пк 1.1_1.4
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компетенции при
изучении ино-

странного язь]ка
для его активного

примOнения в
профессионtшьном
общении, ведения

деловой корре-
спонденции

пк 2.1-2,5
пк 3.1-3.4
пк 4.1-4.4
пк 6.1_6.4

ОСНОвы 1"lебного
исследования

зб 54 Формирование

умений целена-
правленного поис-
ка и ан.uIиза учеб-
ной информации,

оформления курсо-
вых и дипломных

работ

ок 1-9

Общепрофессио-
нzшьные дисциплины

основы банков-
ского дела

76 Il4 Формирование
современного

представления о
месте и роли цен-
трального и ком-
мерческих банков
в экономике стра-

ны

ок 1-9
пк 1.1_1.3
пк 3.1-3.4
пк 4.1-4.4
пк 6.1-6.4

Страховое дело 60 90 Формирование
навыков в области
организации стра-
хового дела и по-
строения страхо-
вых отношений

мех(Ду страховщи-
ками и страхова-
телями, направ-

ленных на эффек-
тивное использо-
вание страховых

инструментов фи-
нансовой защиты
от различных ви-

дов рисков

ок 1-9
пк 2.1-2.5
гIк 4.1-4.4

Бюджет Россий-
ской Федерации

зб 54 Формирование
знаний в области
организации бюд-
жетной системы

Российской Феде-

рации, организа-
ции бюджетного

процесса на феде-
р€Lпьном, регио-
наJIьном и мест-

ном уровнях.

ок 1-9
пк 2.1-2.5
пк 3. 1-3.4

Бухгалтерский
)лет в бюджетной
сфере

60 89 Формирование
знаний о ведении
yreTa и составле_
нии отчетности в

ок 1-9
IIк 1.4

пк 2.1-2.5
пк 5.1-5.з,
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государственных,
муниципальных

)лреждениях и
проведении кон-

троля эффективно-
сти использования

бюджетных
средств

5.5

Б изгtес-
планирование

68 101 Формирование у
студентов пони_
мания роли биз-

нес-планирования
в деятельности

предприниматель-
ских структур и

формирование
практических уме-
ний по разработке

бизнес-планов

ок 1-9

пк 1.1_1.4
IIк 2.1-2.5
пк 3.1_з.4
пк 4.1-4.4
IIк 6.1-6.4

Инновационный
менеджмент

54 80 Формирование у
студентов систем-
ных экономиче-

ских знаний,
навыков владения
методами на)лrно-
го решения про-

блемных вопросов

управления инно-
вационными про-

цессами

ок 1_9

пк 2.1,2,3,
2,4,2.5

Финансовый ме-
неджмент

60 89 Формирование у
студентовзнаний и

умений, относя-
щимися к управ-

лению финансами
компании в совре-
менных рыночных

чсловиях

ок 1-9
пк 2.1,2,з,

2,4,2.5

Образовательная программа предусматривает выполнение студентами трех
курсовых работ (таблица 5).

Таблица 5 - К боты опопаолица ) - курсовые раооты, п смотренные
Учебная дисциплина,

проt|ессиональный N,{одуль
Курс Iiель

Эконопtика организации II Приобретение навыков выполнения экономических расчетов и
практического решения конкретных экономических задач

IIМ 04 МДК 04.02 Основы
анuциза бухгмтерской отчет-
ности

III Приобрсгение навыков анализа форм бухгшrтерской отчетности
конкретной организации

ПМ 05 МДК 05.0l Организа-
ция и планирование налоговой
деятельности

IV Приобретение навыков организации налогового )лrета и планиро-
вания налоговой деятельности на примере конкрсгной организа-
ции



При освоении образовательной про|раммы
консультации в количестве l00 часов в год на
установленной максим€uIьной учебной нагрузки.
груп повые и индивидуаJIьные.

I1a rlромежуточную аттестацию выносятся экзамены, зачеты и дифференциро-
ванные зачеты. По учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам,
по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты
итоговая оценка формируется по результатам текущего контроля.

в период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные сборы на базе
воинских частей, определенных военными комиссариатами на основании совмест-
ного приказа Минобрнауки и Минобороны от 24,02.10 Jф 96l|з4,

I ltl ,,lисllиIIJIиFIс <(Dизическая культура) еженедельно предусмотрены 2 часа
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет раз-
личных форr внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. Щля подгрупп
девушек 48 часов (70% уrебного времени), отведенных на изучение основ военной
службы в рамках дисциплины кБезопасность жизнедеятельности)), используется на
освоение основ медицинских знаний.

По дисциплине кФизическая культура) еженедельно предусмотрены 2
мос],оrl,геlrьной учебной нагрузки, включая виды подготовки за счет занятий

экономического

для обучающихся предусмотрены
группу, которые проводятся сверх
Формы проведения консультаций -

часа са-
в спор-

тивных кrrубах и секциях.
общеобразовательный цикл опоп сформирован с учетом

профиля полуrtrаемого про ф ессион€tльного образования.
ОбщеобРазовательный цикл сформирован на основ ании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования, ре€шизуемого
в пределах образовательных программ среднего профессионzшьного образования с
учетом профиля получаемого профессион€lльного образования, примерными учеб-
IIыми IIJIаI]ами лля образовательных учреждений Российской Федер ации, ре€шизу-
ющиХ програмМы общего образования (приказ Минобрнауки РФ от |7 мая 2Ol2 г. JФ
413 (об утверждении федер€rльного государственного стандарта среднего общего
образования).

нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы по специ€rльности среднего профессионitльного образования при очной
форме полученИя образования для лиц, обучающихся на базе основного общего об-
разоваI{ия с получением среднего общего образования, увеличиваетс я на 52 недеJIи
(1 гол) из расчета: теоретическое обучение (пр" обязательной улебной нагрузке Зб
часов в неделю) - 39 недель, промежуточн€ш аттестация - 2 недели, каникулярное
время-l1недель.

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределе-
но на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного
цикла на основе РекомендациЙ ФГАУ кФИРО> от 25 февраля 2015 г.

промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных
заче1,ов и экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени, отве-
денного на общеобразовательную дисциплину, экзамены - ts день, свободный от
других видов уrебной нагрузки.



Экзамены проводятся по русскому языку, математике, экономике" По русскому
языI(\, 1,1 \,Iа,гс\li}l,икс - в IIисьменной форме, по экономике - в устной.

Образовательным стандартом по специаJIьности 38.02.01 Экономика и бухгал-
терскиЙ учет (по отраслям) - углубленная подготовка предусмотрено 18 недель
УЧебноЙ и производственноЙ практики, в том числе 4 недели преддипломной прак-
Тики. Практика организована концентрированно, распределение практики по про-
фессиональным модулям - табпица 6.

]qФдщ !___Фщ

ФОрмой Государственной итоговой аттестации выпускников является выпол-
НеIIИе и Защита вLIпускной квалификационной работы - дипломной работы. В соот-
ВеТСТВИИ С ФГОС на подготовку выпускноЙ квалификационной работы программой
отводится 4 недели, на защиту - 2 недел

Тематика дипломных работ соответствует содержанию профессионаJIьных мо-
лулей:

' ПМ 01 ,Щокументирование хозя ственных операций и ведение бухгалтер-
ского )лIета имущества организации;

' ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-
cTI]a, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обя-
зательств организации;

' ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
' ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности;

ttизаllия IlpaК, гики
11рсlфессионмьный

модYль Кур" Вид практики количество
недель

База практики

ПМ 01 .Щокументирование хозяй
ственных операций и ведение бух
галтерского )лета имущества орга
низации

II Учебная l ГБПоУ кСТК>

IIМ 02 Ведение бухгалтерского )ле-
та источников формирования иму-
щества, выполнение работ по инвен-
таризации имуlцества и финансовых
обязательств организации

II Производственная
(по профилю специ-

а-гlьности)

l Предприятия и ор-
ганизации города

ПМ 03 Проведение расчетов с бюд-
жетом и внебюджетными фондами

lll Производственная
(по профилю специ-

альности)

2 Предприятия и ор-
ганизации города

пм 04 Составление и использование
бухгалтерской отчетности

III Производственная
(по профилю специ-

альности)

5 Предприятия и ор-
ганизации города

ПМ 05 Осуществление н€lлогового
учета и нzLлогового планирования в

организации

Iv Производственная
(по профилю специ-

а.пьности)

1
J Предприятия и ор-

ганизации города

ПМ 06 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих

Iv Учебная 2 ГБПоУ кСТК>

Iv Производственная
(преддипломная)

4 Предприятия и ор-
ганизации города
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, ПМ 05 ОсуЩествленИе налогоВого учета и н€IJIогового планиров анияв ор_ганизации.

1"3.5" Востребованность выпускников

Выпускники специ€lльности З8.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям) tзострсбованы как на промышленных предприятиях, так и в торговых и фи-нансовых организациях города и края:. ОАО <Соликамскбумпром)

. ОАО <Уралкалий>

. оАо кСКБ-Банк>

. ОАО <Сбербанк России>. ИП <Александров О.И.). ИП <<Вдовин>

. ИГI <Овчинников)) и др.

1"3.6. Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ об образовании государственного образца:для лиц, поступающих на базе основног общего образова,r, - аттестат об основ-ном обrцем образовании; для лиц, поступающих на б*. .р.днего общего образова-нии - а,I"гестаl, о среднем общем образовании или диплом о начальном профессио-н€uIьном образовании (диплом о среднем профессионаJIьном образовании по про-грамме подготовки кв€tлифицированных рабочих).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И

ТРЕБОВАНИrI К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП
2.1. обласr,ь llрофессиональной деятельности l]ыпускника

область профессиональной деятельности выпускников:. учет имущества и обязательств организации,
l проведение и оформление хозяйственных операций,. обработка бухга;rтерской информации,
r проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,. формироваЕIие бухгалтерской отчетносl,и,. н€цIогоВЫй y^reT, налоговое планирование.

2,2, объекты профессиональной деятельности выпускника

объектами профессион€UIьной деятельности выпускников являются:r имущество и обязателъства организации;. хозяйствеI]ные операции;
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. финансово-хозяйственная информ ация;
r наJIоговая информация;
r бухгалтерская отчетность;
r lIсрвиltltые 1,руловые коллективы.

2.3" Виды профессиональной деятельности выпускtIика

Бухгалтер, специ€lJIист по налогообложению готовится к следующим видам
деятельности:

r !окументирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
и MylllecTBa организации.

' Ведение бухгалтерского )п{ета источников формирования имущества, выпол-
нение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств орга-
низации.

r Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.. Составление и использование бухгалтерской отчетности.
' Осуществление н€UIогового учета и налогового планирования в организации.
' ВыполнеFIие работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

с,l,ям олужащих.

2.4. Требования к результатам освоения ОПОП

2,4,\. Общие компетенции выпускника

БУхгалтер, специztлист по н€uIогообложению должен обладать общими компе-
тенциями, вклIочаIощими в себя способность:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-
бы выполнения профессион€шьных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, ан€шиз и оценку информации, необходимой для по-
cTaHoBK}I и решения профессиональных задач, профессионапьного и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершен ствования про фессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
И контролироватL их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-
полнения заданий.
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Ol( t]. СамостоятеJIыIо определять задачи профессиоЕIzшьного и личностного
РаЗВиТиЯ, Заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квaUIи-

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

2.4.|. П рофесс ио нал ьны е ком пеlгенц ии вы пускlIи ка

Бухгалтер, специiulист по наIIогообложению должен обладать профессиональ-
ными ком IIеl,еIlIIиями, соответствуIощими видам деятельности:

ВПД l. ,Щокулtенmuрованuе хозяйсmвенньlх операцuй u веdенuе бухzалmерскоzо
уч еm а ulvlyu4e с m в а opz анuз ацuu.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий

план счетов бlхгалтерского учета организации.
ПК 1,З. 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.

ВПД 2, Веdенuе бухzалmерско?о учеmq Llсmочнuков формuрованuя uмуu4есmва,
вьlполненuе рабоm по Lшвенmарuзацuu uмуlцесmва u фuнансовьlх обжаmельсmв ор-
ZанuзаL|uu.

ГIк 2.1. сDормировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК2.2. Выполrrять поручениrI руководства в составе комиссии по инвентариза-
ции 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 цен-
НОСr'еЙ (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентариза-
ции.

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга-
низации.

ВПД 3. Провеdенuе расчеmов с бюduсеmол41] внебюduсеmныfulu фонdамu.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению

н€uIогов и сборов в бюджеты р€вличных уровней.
Гllt 3,2. Оформлять пJIатежные документы для перечисления н€шогов и сборов в

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опера-
циям.

ПК 3.З. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
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пк 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

впд 4, Сосmавленuе u uспользованltе бухеалmерской оmчеmносmu,
гIIt 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-
ной деятельности за отчетный период.

IIк 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законо-
дательством сроки.

пк 4.3" Составлять налоговые декларации по н€UIогам и сборам в бюджет, наJIо-
говые декларации по ЕсН и формы статистической отчетности в установленные за-
конодательством сроки.

IIк 4.4. 11роводить контроль и ан€UIиз информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

впд 5. Осущесmвлен|lе налоzовоzо учеmа u налоzовоzо пIlанuровсlнuя в орzанu-
зацuu.

ПК 5.1. Организовывать нuшоговый учет.
пк 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры

I]аJlогового учета.
пк 5.3. Проводить определение н€UIоговой базы для расчета н.шогов и сборов,

обязательных для уплаты.
пк 5.4. Применять н€lлоговые льготы в используемой системе налогообложе-

ния при исчислении величины н€Lлогов и сборов, обязательных для уплаты.пк 5.5. Проводить н€lлоговое планирование деятельности организации.

впд б. Выполненuе рабоm по оdной uлu несколькuл4 профессuям рабочuх,
d олас но с mям слуэtсаLцuх.

впД 6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих представлен профессией <Бухгалтер>.

на основании анализа потребности в кадрах для торговых организаций специ-
аJIизацией будущих бухгаrrтеров является бухгалтерский учет в торговле. В соответ-
ствии с требованиями тарифно-квалификационных справочников по ВПЩ б сфор-
мулированы следующие профессионuшьные компетенции:

гпt 6.1. Обрабатывать гIервичные бухгалтерские документы в организациях
торговли;

пк 6.2. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы в организациях торговли;

пк б.з. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку фактических дан-
ных инвентаризации данным учета в организациях торговли;

пк 6.4. Проводить учет поступленияире€Lлизации товаров.
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮIЦИЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. ItаLlеtlдарllый у.lебный график

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжи-
ТелЬность теоретического обучения, промежуточноЙ аттестации, практик, государ-
ственной (итоговой) аттестации, каникул.

3.2. Учебный план

Учебный пJIан ППССЗ, отражает логическую последовательность освоения
Учебных цикJIов ППССЗ и составляющих их учебных дисциплин и профессионаJIь-
ных модулей, указана их максим€Lпьная и аудиторная трудоемкость.

При разработке учебного плана было учтено:
' Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учеб-

ного процесса.
. Учебный год состоит из двух семестров.
' Продол)Itительность учебной недели - шестидневная. Академический час

устанавливается продолжительностью 45 минут.

' Объем обязательной учебной нагрузки составляет 3б часов в неделю; макси-
мальныЙ - 54 часа в неделю, вкJIючающиЙ в себя все виды аудиторной и внеауди-
торноЙ (самостоятельноЙ) учебной работы по освоению профессиональной образо-
вательной программы.

' Общий объем каникулярного времени в 1..rебном году составляет 11 недель, в
том числе две недели в зимний период.

' Консультации (в количестве 100 часов в год на группу) проводятся сверх
УсТановленноЙ максим€uIьноЙ учебноЙ нагрузки и не учитываются lrри расчете
объемов учебного времени.

r Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом,
ПрОВоДятся за счет 1..rебного времени, отведенного на изучение дисциплины (М!К).

r Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобож-
денный от других фор, учебной нагрузки.

' У,лебttая l1рактика и практика по профилю специальности проводится кон-
центрированно. Преддипломн€ш практика проводится концентрированно.

r Нормативный срок ОПОП при очной форме получения образования для лиц,
обУчающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, увеличиваетсяна52 недели 11 гол) из расчета: теоретическое обlчение
(.rри обязательной 1..rебной на|рузке 36 часов в неделю) - 39 недель, промежуточная
аттестация-2 недели, каникулярное время- 11 недель.

' Учебгtое время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распреде-
JIено на изучение базовых и профильных учебньiх дисциплин общеобразоватеJIьного
цикла.
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' Гlроп,rежу,гоIIFIая аттестация проводится в форме зачетов, дифференцирован-
Ных Зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени,
ОТВеДенного на общеобр€Iзовательную дисциплину, экзамены - в день, свободныЙ от
других видов уrебной нагрузки.

' Экзамены проводятся по русскому языку, математике, экономике. По рус-
скому языку и математике - в письменной форме, по экономике - в устной.

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Рабочие программы имеют унифицированную структуру и разрабатываются в
СООТВеТствии с Разъяснениями Министерства образования и науки РФ по формиро-
ВаниЮ примерных программ 1^rебных дисциплин начального профессионаJIьного и
среднего профессион€LгIьного образования на основе ФГОС НПО и СПО (от
27.08.2009 г.) и Разъяснениями Министерства образования и науки РФ по формиро-
ВанИю примерных программ профессиональных модулей НПО и СПО на основе
(DедералыtIlIх гос}дарственных образовательных стандартов (от 27.08.2009 г.).

Рабочие программы составлены с учетом требований ФГОС к результатам обу-
чения, в них определено время на выполнение лабораторных и практических работ,
время на самостоятельную работу студентов.

Рабочие программы учебньш дисциплин и профессион€шьных модулей соот-
ВеТСТВУЮТ отраслевоЙ направленности и требованиям регион€шьного рынка труда.

3.4. Программы практик

При реализации профессиональной образовательной программы по специаJIь-
НОСТИ 38.02.0l Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предусматриваются
сЛеДУЮщие виды практик: учебная и производственная (по профилю специальности
и преддипломная). Реализуются все виды практик концентрированно.

Щель учебной практики - углубление и закрепление теоретических знаний, по-
ЛУЧеННЫХ ПРИ иЗУчении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных
КУРСОВ, ПроДолЖение формирования общих и профессиональных компетенций на
ОСНоВе полученного практического опыта, подготовка к сдаче квалификационных
ЭКЗаМеНов. Учебная практика проходит на базе колледжа под руководством препо-
давателей профессион€Lпьного цикла.

Производственная практика (по профилю специ€lльности) - ориентирована на
ОСВОеНие профессионzllrьных навыков и включение студента в профессионаJIьную
деятельность на предприятиях и в организациях.

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом
По/lI'о'гоl]ки сIIециа_IIис,га и цаправлеI{а на достижение сJIедующих целей:

оВладение студентами профессиональной деятельностью, развитие профес-
сион€Lпьного мышления;r ЗакреПление, угrryбление, расширение и систематизация знаниЙ, закрепле-
НИе практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и моду-
лей, определяющих специфику специ€lльности;

16



' обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной
квалификационной работы ;

l проверка профессион€lльной готовности к самостоятельной трудовой дея-
тельности выпускника;

. сбор материалов для выпускной квалификационной работы.
Осtlовtlыми базами производственной практики являются ОАО кСоликамск-

бумпром)), ИП Овчинников, ИП Вдовин, ОАО <Сбербанк России>.
Студенты обеспечиваются программами практики, дневниками практики, ин-

дивидуальными заданиями и ат"гOстационными листами.
По окончании практики руководители заполняют аттестационные листы, где

отражается уровень освоения студентами профессион€uIьных навыков, профессио-
нальных и общих компетенций.

По итогам практики на основании индивидуальных заданий студенты готовят
отче,гы l]o IIрактике, которые защищают перед руководителями практик.

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее орга-
низации, содержащимися в ФГОС СПО, Положением об учебной и производствен-
ноЙ практике студентов, осваивающих основные профессион€шьные образователь-
ные программы среднего профессион€Lпьного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г.
J\Ъб73, а также внутренними локаJIьными актами.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПВЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТВЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса

Реализация проtраммы подготовки специалистов среднего звена по специаль-
носТи 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) обеспечивается педа-
гогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
ПpellollaRae\,Io!"1 у.Iебной дисциплины (профессионаJIьного модуля), имеIот опыт дея-
тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, осуществля-
ют повышение квалификации (в том числе стажировку в профильных организациях)
нереже 1разав3 года.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по сrlециаль-
нос'i'И 38.02.01 Эконсlмика и бухгал,герский уче,г (по отраслям) обеспечивается до-
сТУПом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по гrеречню
Учебных дисциплин и профессион€tльных модулей образовательной программы. Во
ВРеМя саМостоятельноЙ подготовки обу.rающиеся обеспечены доступом к сети Ин-
тернет.

Библиотечный фо"д колледжа укомплектован печатными иlили электронными
ИЗДаниями основноЙ и дополнительноЙ уrебноЙ литература по дисциплинам всех
учебtt Lt х llt] ]ijI()B.
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Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным иlили
электронным изданием по каждой учебной дисциплине профессион€tльного цикла и
одним учебно-методическим печатным иlили электронным изданием по каждому
меж/IисL(и плинарFIому кУрсУ.

Библиотечный фо"д, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 1 00 обучающихся.

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Материально-техническая база колледжа позволяет обеспечить проведение
всех вилов .lrабора,l,орных работ и практических занятий, учебной практики, преду-
смотренных учебным планом.

Материально-техническм база колледжа соответствует действующим сани-
тарным и противопожарным нормам.

При использовании электронных изданий студенты обеспечиваются рабочим
местом в компьютерном классе. Компьютерные кабинеты подключены к сети Ин-
тернет, могут использоваться для проведения тестирования студентов в режимах on-
line и оfЁliпе. Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.

При проведении занятий используется мультимедийное оборудование.
Имеется читаJIьный зал с выходом в Интернет.
Перечень учебных кабинетов и лабораторий представлен в таблице 7.

аблица 7 - Перечень ных помещений
J\ъ наименование
Кабиttеr,ы
1 Социально-экономических дисциплин
2 Иностранного языка (три кабинета)
aJ математики
4 Эконоплики организации
5 статистики
6 Менеджмента
7 Щокументационного обеспечения управления
8 Правовсll,о обеспечения профессионаJIьной деятельности
9 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
l0 Финансов, денежного обращения и кредитов
l1 Экономической теории
|2 Теории бухгалтерского учета
13 Анализа финансово-хозяйственной деятельности
14 Безопасности жизнедеятельности
Лаборатории

@.ГехнoЛoгийвпpoфеccиoн€tлЬнoйдeятeльнocти
2 учебная бухгалтепия
Спортивный комплекс
1
f Стадион
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2 с вныи залIl
a
J 'Глr

Залы
1 Библиотека
2 Читальный заJI с выходом в интернет
_) Актовый зал

б. хАрАктЕристикА срЕды коллЕджА,
ОБВ СПЕЧИВАIОIЦ ВЙ РАЗВИТИЕ

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необ-
ходимые для всестороннего р€lзвития, социЕLпизации личности и сохранения здоро-
вья обучающихся.

Воспитательная работа со студентами в колледже является неотъемлемой ча-
стью учебного процесса.

I_{ель воспитательной работы - формирование воспитательной системы, спо-
собс,гвуtощеЙ разви,гиIо личности студента, способной к духовному и физическому
саморазвитию, самосовершенствованию и самореatлизации, выполнению граждан-
ского и профессионzLпьного долга, ориентированноЙ на нравственные идеалы.

Задачи воспитательной работы:. формирование профессион€uIьных качеств личности;
. формирование гражданско-патриотической позиции, социzLльной ответствен-

ности, проявляющихся в заботе о благопол)п{ии своего колледжа, окружаю-
шlих лtодей;

. нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм об-
щечеловеческой мор€Lпи, культуры общения;

. приобщение студентов к системе культурных ценностеЙ, отражающих богат-
ство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;

. воспитание положительного отношениrI к труду, р€ввитие потребности в
творческом труде;

. соблюдение норм коллективноЙ жизни, опирающееся на ува}кение к закону, к
llpaBaM окружающих ;Irодей;

. формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосо-
вершенствованию и р€ввитию.

Планирование воспитательной работы строится на следующих принципах:
r Принцип гуманизации основан на признании личности студента как само-

ценности; уважения её уник€шьности и своеобр€вия, защите и охране достоинства и
прав; формировании потребности к здоровому образу жизни; приобщении молодых
;ttоllей I( ItсtlIlостям N4ировой и отечествеЕIной культуры.

r IIринцип профессион€шьной направленности учитывает овладение будущими
специалистами этическими нормами профессион€tльного сообщества, формирование
ответственности за результаты своей профессиональной деятельности, содействие в

р€ввитии их профессионаlrьных скJIонностей, дарований специальных способностей.
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l Принцип воспитывающего обучения предполагает использование воспита-

тельного потенци€lла содержания изучаемых учебных дисциплин, формирования
положительной мотивации к самообразованию и самор€lзвитию, а также ориентацию
на творческо-практическую внеучебную деятельность.

. Принчип системности предполагает установление связей между субъектами
внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспита-
тельных программ, а также в проведении конкретных мероприятий.

. Принцип полисубъективности ре€Lлизуется посредством создания условий,
стимулирующих участие во внеr{ебной деятельности студентов и преподавателей
колледжа, сrrеци€UIистов в области искусства, спорта, общественных организаций.

. Принцип демократизации предполагает равноправие и социальное партнёр-
ство субъектов воспитательной деятельности, наличие и функционирования систе-
мы студенческого самоуправления и механизма её эффективного взаимодействия с
админи стративно-управленческими структурами колледжа.

. ГIринцип добровольности предоставляет студенту право выбора разнообраз-
ных форм участия во вне)п{ебной, научно-исследовательской и творческой деятель-
ности.

. Принцип стимулирования построен на мор€Lльном и материaльном поощре-
нии студентов за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, обще-
ственной и других видах деятельности.

Основными направлениrIми воспитательной деятельности колледжа являIотся :

l. СоциальrIая защита студентов;
2. Эстетическое воспитание;
З. Гражданско-патриотическое воспитание;
4. Формирование здорового образа жизни;

Профилактика девиантного поведения;
Спортивно-массовая работа;
Профориентационная работа.

В ко;t.ттедже действуе,г студенческий совет кПарус>, ко,горый является выбор-
ным opгaнoм и занимаеl,ся организацией внеурочной деятельнос,ги студентов. Пред-
ставители Стуленческого совета колледжа принимают активное участие в город-
ских, краевых и всероссийских проект€tх. Реализовываются волонтерские проекты.

Для осуществления воспитательной деятельности выделяются необходимые
средства на проведение внутриколледжных мероприятий, а также для участия в ме-

роприятиях городского, областного и всероссийского масштабов. За активное уча-
стие во вtтеучебной деятельности наиболее активные студенты поощряются ценны-
ми IIол2IрIiitN,{и lI I,рамо,гtlми.

Колледж тесно сотрудничает с органами профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних (ОЩН, КДН), а также с общественными организациями на тер-

ритории города (Молодежный ресурсный центр, IfeHTp медицинской профилактики,
отделом молодежи, территори€lльной ЦИК, Советом молодежи и другими.)

5.

6.

7.
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7. НОРМАТИВНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИВ
СИСТВМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБ).ЧАIОIЦИМИСЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОЦеНКа Качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
По сПеЦиаЛЬносТи 38,02.01 Экономикаи бухгалтерский учет (по отраслям) включает
ТеКУЩИЙ КОНТроЛЬ знаниЙ, промежуточную и государственную (итоговую)
аТТеСТаЦИЮ обУчающихся и осуществляется в двух основных направлениях:

l оценка уровня освоения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов;
. оценка уровня овладения компетенциями.
ТРебОВания к процедуре оценки, содержанию и оформлению контрольно-

оценочных средств содержатся в лок€tльных актах:
' Положение о системе оценки качества освоения обучающимися

о бразовательных программ;
r Положение о текущей и промежуточной аттестации;
r Положение о экзамене кваrrификационном;
. Положение о фонде оценочных средств;
r Положение о государственной итоговой аттестации.

7.1. Текущий коtIтроль успеваемости и промежуточная аттестация

1'еКУЩИй контроль знаний и промежуточная аттестация гIроводится
образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных
дисциплин и профессиончtльных модулей.

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по
каждой дисциплине и профессион€lльному модулю доводятся до сведения
обучающижQя в течение первых двух месяцев от нач€rла обl^rения.

(lормы, периодичность и контрольно-оценочные средства для текущего
KoII],poJlrl разрабаr,ываIотся ведущиМ преподаВателеМ И рассматриваIотся на
заседаниях соответствующих ПЦК.

Формами проме)Iryточной аттестации по учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам являются экзамены, зачеты, дифференцированные
зачеты. ПериодичностЬ и формы промежуточной аттестации определяются учебным
планом, контрольно-оценочные средства разрабатываются ведущим преподавателем
(группой преподавателей), рассматриваются на заседаниях соответствующих I1Щt и
y1,1] е p)I(.ll aI оl,с я з амести,гелем директора по учеб ной работе.

Формой промежуточной аттестации по профессионzUIьным модулям является
экзамеН квалификационный, цель которого определить уровень освоения
профессион€Llrьных и общих компетенций. Контрольно-оценочные средства
разрабатываются ведущим преподавателем (группой преподавателей),
рассматриваются на заседаниях соответствующих шfк, согласовываются с
работодателями и утверждаются заместителем директора по учебной работе.

Коrtтрольно-оценочные средства для текущей и проме}куточной аттестации
сос,tавJlяlо,l фоrrл оцеI{очных средстts, который яtsляется неотъемлемой частью
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УЧебНО-МеТоДических комплексов по учебной дисциплине (междисциплинарному
курсу, профессионапьному модулю).

7,2. I'осуларс,гвсIltIая иl,оговая аттестация выIIускIIиков

ГОСУдарсТвенная итоговая аттестация выпускника среднего профессионального
УЧебНОго ЗаВедения является обязательной и осуществляется после освоения обра-
зовательной программы в полном объеме.

I-{елью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготоВки выпускникоВ к выполнению профессионаJIьных задач и соответствия их
полготоl]ки r,ребованиям ФГОС СПО.

НеОбходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации явля-
еТСя ПреДставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компе-
ТеНЦИЙ при изучении теоретического матери€lла и прохождении практики по каждо-
му из основных видов профессионалtьной деятельности. В том числе выпускником
моryт быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнитель-
ные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие рабо-
ты по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практи-
ки.

ГОСУларственная итоговая аттестация выпускника по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) вкJIючает подготовку (4 недели) и
защиту выпускной квалификационной работы (2 недели).

Выпускн€UI кв€tгIификационная работа выполняется в форме дипломного проек-
та и представляет собой законченную разработку, в которой решается акту€rльная
для отрасли задача.

обяза,ге:tLное r,ребоваlrие - соответствие тематики выпускной квалификацион-
ной работы содержанию одного или нескольких профессион€шьных модулей.

В выпускной квалификационной работе демонстрируется:
' умение собирать и анuLпизировать первичную эксперимент€Lльную, стати-

стическую и иную информацию;
r умение применять современные методы исследований;
' СПОСОбНОСть определять акту€rльность целей и задач и практическую значи-

Mocтb исследований
r IIроIзслеIlис анаJIиза результатов и методического опыта исследования при-

менительно к проблеме в избранной области.
ОРГаНИЗаЦия Государс венной итоговой аттестации осуществляется в соответ-

ствии с положением о Государственной итоговой аттестации выпускников ГБПоУ
кСТК> и программой Государственной итоговой аттестации по специаJIьности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

ПРОГРаММа Госуларств нной итоговой аттестации ежегодно согласуется с рабо-
1,о/lа,гс.IIrlN,l1.1 },l \/1,Rерждастся на педагогическом совете в присутствии работодателей
(председателей Государственных экзаменационных комиссий).
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11рограмма Государственной итоговой атгестации, требования к цроцедуре за-
щиты выпускной квалификационной работы доводится до сведения обучающихся за
6 месяцев до Госуларственной итоговой аттестации.
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