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щок_ументация, представленная для согласования:1, Образовательнiш программа подготовки специzulистов среднего звена по специaulьности38.02.01 Экономикu 
" 

бу*.аrrтерский учет (по отраслям)2, РабочИй уrебныЙ nnu" no ..r"ч"-"rости 38.02.01 Экономика и бу<галтерсКИй 1лrет (по от_раслям)

r"llЩiXТ;Hi Ёlffi.";fiНОЙ 
Программы по специальности з8.02.01 экономика и бух_

требфвания к результатам освоения образовательной программы
Подготовк"^:1чi-истоВ срелIrего ЗВена осУщесТВляется в соответствии Фгос CI]o поспециРльности З8,02,01 Эконом"пu 

" бухгалтерск;;;", (по отраслям), утвержденного прикч}зомМини!терства образования и на}ки Российской О"д"рuции от 05 февраля 2018 jъб9.
.""""*f:l1ffiffiJr#О'"ОЪ""" ОбРаЗОВаТео""о-i.rрограммы на базе основного общего обра_

Наименование кваIIификации - бр<га_птер, специаJIист по напогообложению.

область профессиональной деятельности выгý/скников - ф нансы и экономика:r учет имущества и обязательств организации,. проведение и оформление хо_зяйствa"""." Йраций,. обработка бухгалlтерской информац ии, 
--'-'

r проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фо дами,' формироRание бух.алтерс*ой оr"arrrоar",r нuUIоговый учет, наJIоговое планирование.

объектами профессиональной деятельности выпускников яв ются:. имущество и обязательства организации;r хозяйственные операции;. финансово-хозяйственн€uI информация;. нfu,Iоговая информация:,
. бухгалтерскiц отчетность;. первичные трудовые коллективы.

Бцхга_штер, специilлист по нrulогообложению готовится к след},ющим видам деятельности:r ДОКУМеНТИРОВаНИе ХОЗЯЙСТВеНньж операций и ведение бlr<галтер *Б.Ь yr"ru активов ор_ганизации;

учета источников формироваЕия активов, выполнениеи финансовых обязательств организации;

ведение бухга:tтерского
инвентаризации активов работ по



' проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;l составлениеииспользование бр<га-птерской (финансовой) отчетности;' осуществлеIIие нzUIогового учета, 
"urrЪaо"ого планироваIIия в оргаIrизации;' ВЫПОЛНеНИе РабОТ ПО ОДНОй ИЛи нескол"Йr.rро6.".""r 

|uЁочих, должностям служаrцих.

- 
", " 

Л":i?*Т:::,rЖff;'J Ж;ЖН;;" :|;*"'мы 
в ып ус кник долже н о блад ать о бщим и

ОК 0l. Выбирать способы
РЕВличным KoHTeKcTzlM РеШеНИЯ ЗаДаЧ ПРОфеССИОНаПЬНОй Деятельности, применительно к

ОК 02. Осуществлять поис
выполнения зядач профессио"*"Х;Х'##.'.;"ХТlr""rеТаЦИЮ ИНфОРМации, необходимой для

ОК 03. Планировать и реализовывать собок 04, Работать u *оrrЪпr"ве и команде, ностное р.ввитие
руководством, клиентzlми 

--,_--^flv, 
коллегами,

,'.,"^,::"НфJ#, ffi ;} J;"X# :,;:fffii##жникацию на го с уд ар ств енн ом яз ык е с
ок 0б, Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанноеповедение на основе традиционньж общеч"по""о""i."х ценностей
o"o.."P"Ll';:r"*:Ж#H.Tiiff;;J; ";;;;;;й среды, р..ур.о"ое ежению, эффективно

ок 08, Использовu," ,р,дЪ,* физической культуры длrI сохран енияиукрепления здоровья
;";НrЖ;:J::rТ"ИОНаПЬНОй ДеЯТельности и 

'одд"р**"" ,.об*одимого уровня физическойоК 09. Иl
ок 10. п;пользовать 

информационные технологии в профессионаJIьной деятельности
языках 

)льзоваться профессиональной докр(ентацией нЪгосударственном и иносlранньIх

,o"o'o?ýr"r'.';.-#;HiJiffi:r" 
"'fiffi:."";;_""ф"ХЪ;у' 

гра^{отности, планировать

^"" ^.r"r:TJJfiXI 

ДОЛЖеН ОбЛаДаТЬ ПРОфеССИОНаJIьными компетенц иями,соответствующими ви_

впд 1, !окуменmuрованuе хозяйсmвенных операцuй ч веdенuе бmuвов орzанuзацuu vr,срuЧuu u веоенuе бухzалmерскоZо учеmа ак-пк 1,1, Обрабатывать первичные бухгаrrтерские докуN{ентыПК 1.2. Разрабатывать и'сог.
бухгалте_рспоaо y""ru организации 

Пасовывать с руководством организации рабочий план счетов
ЦЦ '.3, 

Проводить rrет дене)

оuuо.,.J'L,ll.*:l#ж#,3ffi";"""1{!Тii;l1,i,lЖЖГ}}:;ffi#.#;,I;i"i"""
впд z, BedeHue бухzалmерскоzо учеmа uсmочнuков формuрованuя акmuвов, вьlпоJlненuерабоm по uнвенmарuзацuu о*.u"iч u фuнЪп 

,;,;;;;.ельсmв 
ор?анuзацuч

о 
"" 

о 
"" f,*i.,:,.3 :'rXH:iH: f ;;*1ЁЖ." r*J,?il 

учету ис то чников акти в о в органи з ац ии н а

,".ru*TX-';1;*; ;Ё'" 
noPY"'"" РУОО"ООСТВа в составе комиссии fIо иIIвентаризации активов в

* *,"ii*|'fi iliН" "::Жffi:Iu; ХН'ffiТ;:#и 
и пр ов ерку дей ств ительн ого с о о тветс твия

,"о"""Х1'i;1'?##ili,*i;;;ы)поо".rп"##жffi 
;",ндостачиценностейФегу-пк 2,5, Проводить'роц,дур", инвентаризации финансовьж обязательств организации



Пк 2.6, осуществлять
ВЫПОЛНению требЬван"t.rра" ОбЪеКТа ВНУТреннего контроля по

пк 2.7. вы.rоr""r" io" )нних регламентов
завершающие материЕuIы по р тирование, готовить и оформлять

с бюduсеmол,t u внебюdасеmньtл,tu 
фонdал,tu

сборов чпо 
терские проводки по начислениЮи перечислению на,IIогоВ и

пк з,2, Оформлят" 
"пJ,о"о*",i"lХlокументы для перечисления нilлогов и сборов в бюджет,контролировать их 

''рохождение по расчетно-кассовым банковс йм операциям

"."о"оIý i,i;.1i',,ЖЖJЬЪ:Н:ЖЖlН":Ж'*: по Еачислению и перечислению страховых
ПК 3'4' ОфОРМЛrЯТ" i"'u'"u'"Ые ДОКУМенты на перечислен е страховьж взносов во внебюд_

Io"#ffi 
фoi:Ё;Н"У"'ОВЫе ОРГаНЫ, КОНТролировать их прохожд"""" по расчетно-кассовым бан_

aHue бухzапmерской
итогом на счетах б

зации, определrIть результаты хо ННОе И
за от-

noour".[Tr1;'; !r"#ЛЯТЬ 
фОРМЫ бlХГа-ШТеРСКОй (финансовой) отчетности в установленные зако_

пк 4,3, Составлять (отчеты) и налоговые декларации по наJIогам и сборам в бюджет, уrи-
ТЫВfuI ОТМеНеННЫЙ еДИНЫй СОЦиальный нiulог бЪЬ,'";r;-;iоi*о""- взносам в государ_ili:Х;Ъ"":Н:#;Н"'е фОНДЫ, а ТаКЖе фОрмьi "r*".r"""ской отчЪтности в установленные за_

"о."""*Х#"Т'J,:1Т"";ХЖ;ft i;:ЖХ#9ормацииобактивахифинансовомположении
оставлении бизнес-плана

":d#ff;iffi:ЖrJ,r^#:Ж";.""?"1Ъ"Щ:оЖ""-
статков ирисков ринг устранения менеджментом вьUIвленньIх нарушений, недо-

'#j:r";!3:#::::Ж:У#::i:,l;:::uнало2овоzопланuрованuяворzанuзацuч
пк 5,2, Разрабатьтвать и заполнять первичные учетные докуN{енты и регистры н;uIоговогоучета
пк 5,3, Проводить определение наJIоговой базы дJUI расчета налогов и сборов, обязате.irьныхдля уплаты
пк 5.4.

числении вели 
льготы в используемой системе нiUIогообложения при ис-, обязательньD( дJuI уIIлатыпк 5.5. ое планирование деятельности организации

впд б, Вьtполненuе рабоm по оdной uлu несколькut,t профессuялl рабочuх, dолuсносmячслуэlсаulllх
В соответствии с ФГоС 

IлОллСП"циапьности 38.02.о1 Экономика и бlо<галтерский учет (поессиональной деятельности обуrаrощиеся осваивают профессиюфессиона-пьные компетеIlции :

ативно-tIравовыми акТZlп,Iи, положениями, инструкциями,аN.{и и документами по ведению кассовьж операций
е документы



пк 6.з. Работать с контрольно-кассовым оборудованием

струкryра и содержанпе образовательной программы

пр Еа базе основного_общего образования,
по та среднего звена кбlтгалтер, специiulист

Объем часов вариативной
среднего звена по сrrециiulьности аммы подготовки специаJIистов
максимЕuIьной учебной нагрузки. rский учет составляет 1268 часов
разовательной програN{мы. осворазовательной програN{мы, осво
товки, определяемой содержани
компетенций, умений и знаний
ника в соответствии
можностями построе

объем часов в
количества часов на учебные ди мы распределен на увеличение
образовательной программой и на введение новых 1лrебньгх о".ч}"#i"ri;i"Ё."""ные 

Ъримерной

Учебные циклы 114u*"""-rпд"-l.rебная-.---.---.-

.,_::::.з] j:!!ýди и оОщий

ьный цикл
,венная итоговzц аттестация

Учебные дисциплины,
междисциплинарные курсы dl иtsнои части (максимzL,] ьнаяобщий.умiййрБй "iffiч ьно-экономический циюr

ИностраннiЙiз"Й

оOщ.проф"iйБ"й"БЕ цйо Э*оноr"каЪБйййцй

Huro." 
"-налоййrйБй

AHa,r из ф "rurйЙоБЙБ""""Й

Профессио"ur,"БЙ цикл

ю специi|JIьности



МДК 5.1 Ор.а"Йаци" иБЙирь
вание нzшоговой деятельности

Учебные циклы

Учебные дисци-
плины,

междисципли-
нарные курсы,

введенные за счет

Максималь-
ная учебная

нагрузка,
час.

Щель введения учебной
дисциплиньi

Формируе-
мые компе-

тенции

ОбщиИ ,у"аниЙрr"rИ и-

социiiль-
но-экономический цикл

Основы трудо-
устройства и по-

иска работы

ФормированиеJЙнЙ
ориентироваться на рынке
труда региона, составлять

документы для трудо-
устройства, использовать
технологии трудоустрой-
ства, адаптироваться на

ок 01-06, 09,
1l

ОOщепроЕЙЙБна,li
ный цик-гl

статистика Форrироuа""е уЙrrЙ
проведения статистиче-

ского исследования, обу-
чение студентов принци-
пам и методам организа-
ции сбора первичных ста-
тистических данных, их
обработки и использова-

ниJI при анализе финансо-
во-экономической дея-
тельности организации

ок 01-05,
09-1 l

пк 4.з,4.4,
4.6,4.,7

Пра"овое обБЙi
чение профессио-
на-гtьной деятель-

ности

Из1^lение д"ЛсrчпоЙе"о
законодательства, реry-
лирующего хозяйствен-
но-экономические отно-

шения, формирование си-
стемы знаний в области
лравового обеспечения

предприни мательской де-
ятельности и наемного
труда, приобретение

навыков работы с норма-
тивными документами, их
анализа и практического

ок 01-05,
07-1 l,

пк 1.1-6.з

Бухга.llтерскиИ уцg.г
в бюджетной сфере

Формирова"rе уЙБr"й
ведения учета и составле-
ниlI отчетности в государ-
ственных, муницип:UIьньж
1чреждениях и проведениrI
контроля эффективности

использования бюджетньж

ок 01-05,
09-1 l,

пк 1.1-б.з

Бухга-лтерский y.req Изучение особе"ЙЙЙ
бухгалтерского учета хо-
зяйственных операций в
торговых организациях и

формирование умений
составления бухгалтер-

ской отчетности торговых

ок 10-05,
08-1 1,

пк 1.1-6.3



организаций

основы банков-
ского дела

Формирова*,и. 
"оБ"r"п -

ного представления о ме-
сте и роли центрального и

коммерческих банков в

ок 01-06,
09-1l, пк

2.6,2.7,4.4,
4.6

Менеджмент ФормированифrБн"И
оперативно, обоснованно
и с минимiLпьным риском
принимать решения по

различным вопросам дея-
тельности в современных

ок 01-07,
09-]l, пк

4.4-4.,7

Страховое дело Формирова"a" 
"u""rno" 

u
области организации
страхового дела и по-

строения стр€жовых от-
ношений между страхов-

щиками и страхователями,
направленных на эффек-
тивное использование

страховых инструментов
финансовой защиты от

ичных видов рисков

ок 0]-06,
09-1l, пк 4.3

Профессиоrап"""М МДК 04.0З. Авто-
матизация бухгал-
терского учета

Формирова"".i"ЙЙй об
автоматизированной фор-
ме ведениlI бухга,rтерского

учета, и практических
навыков работы с бухга-л-

ок 01-1l,
пк 4.1-4.7

образовательнаrI программа предусматривает выполнение студента^{и трех
Учебная ди"ци,ur"Й,

иона_пьный модуль
Экономика орйЙзацЙ Приобретен"Ъ-"Б",*о" выполнения экономических ра".rеrо"практического решения ых экономических задачПМ 04 МДК 04ЭrЬ;но"ы
анчrл иза бухга_гlтерской отчет-
ности

Приобретен"Ъ 
"БЫ*о" анurлиза форм бухга.rrrЪрсЙЕ оББrосrу

ПМ 05 МДК 05.0Гб;Йни.а-
ция и планирование налоговой
деятельности

Приобретени
рования налоговой деятельности на примере конкретной органи-зации

Профессиопапо"М

ПМ 0l Щокументирование хозяй-
ственных операций и ведение бух-
галтерского r{ета активов органи-
Зации

ГБПоУ (сТк)



ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета
источников формирования активов,
выполнение работ по инвентариза-
ции активов и финансовых обяза-
тельств организации

II Производственнzц
(по профилю спо-

циальности)

2 Предприятия и ор-
ганизации города

ПМ 0З Проведение расчетов с бюТ
жетом и внебюджетными фондами

III Производственнtul
(по профилю спе-

циальности)

J Лредприятия и ор-
ганизации города

rllvl u4 uоставление и использование
бухгаrrтерской отчетности

llI Производственн€uI
(по профилю спе-

циальности)

6 Предприятия и ор-
ганизации города

ПМ 05 Осуществление налогового
учета и нzLпогового планирования в
организации

IV Производственная
(по профилю спе-

циа-гtьности)

4 Предприятия и ор-
ганизации города

ПМ 06 Выполнение работ no од"оr
или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих

IV Учебная l ГБПоУ кСТК>

Iv Производственная
(преддипломная)

4 Предприятия и ор-
ганизации города

Формой государственной итоговой аттестации по специальности явJUIется выпускнаrI ква-лификационнaш работа, вкJIючающЕUI демонстрационный экзамен.
В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия сформи-

рованньж компетенций выпускников требованиям ФГоС.
ГосударственнuUI итоговiш аттестация орг€}низована как демонстрация выпускником вы-полнения ocHoBHbD( видов деятельности по с''ециаJIьности:r документирование хозяйственньж операций и ведение бр<галтерского учета активов ор-ганизации;
r ведение бlо<гаrrт ков формирования Ективов, выполнение работ поинвентаризации обязательств оргilнизации;
' ПРоВедение расч бюджетными фъндами;r составление И использование бухгалтерской (финансоъой) отчетности;
' осуществление наJIогового учета и наJIогового планирования в организации.

таким образом, образовательнiш программа для подготовки специалистов среднего звена поСПеЦиrlлЬности 38.02.0l Экономика и_бlхгалrтерский }п{ет соответствует требованиям ФГОС СПО,составлена с учетом потребностей работодателей.

{иректор ГБПОУ (СТК> Н.В. Шипулина

Н.Н. Углицких

Заместитель главного бухгалтера
АО <Соликамскбlмпром)
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