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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) представляет собой систему документов, 

разработанную совместно с внешними экспертами в профессиональной области с учетом 

федерального законодательства, потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти. 

1.1 Срок получения образования по образовательной программе 

- на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

- на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев. 

Общий объем образовательной программы: 

- на базе основного общего образования, включая получение среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования – 4428 академических часов; 

- на базе среднего общего образования - 2952 академических часов. 

1.2 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 08 Финансы 

и экономика. 

1.3 Виды (вид) профессиональной 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 профессии рабочего «Кассир».  

1.4 Характеристика профессиональной деятельности 

Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных 

трудовых (трудовых) функций. 

Таблица 1 

Перечень обобщенных трудовых (трудовых) функций 

Вид профессиональной 

деятельности 

Документы, закрепляющие 

квалификационные 

характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПС 08.002 «Бухгалтер», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

21.02.2019 N 103н  

Обобщенная трудовая функция. 

А. Ведение бухгалтерского учета. 

Трудовая функция: 

A/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта. 

ПС 08.006 «Специалист по 

внутреннему контролю 

(внутренний контролер)», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

22 апреля 2015 г. N 236н 

Обобщенная трудовая функция. 

А. Выполнение работ под руководством 

специалистов по внутреннему контролю 

Трудовая функция: 

A/01.5. Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля. 

ПС 08.023 «Аудитор», Обобщенная трудовая функция. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70807194/11008


  

Вид профессиональной 

деятельности 

Документы, закрепляющие 

квалификационные 

характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

19 октября 2015 г. N 728н 

А. Осуществление вспомогательных 

функций при выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью. 

Трудовая функция: 

A/01.4. Выполнение отдельных поручений 

для целей аудиторского задания и 

оказания прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью. 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств 

организации 

ПС 08.002 «Бухгалтер», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

21.02.2019 N 103н  

Обобщенная трудовая функция. 

А. Ведение бухгалтерского учета. 

Трудовая функция: 

A/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни. 

ПС 08.006 «Специалист по 

внутреннему контролю 

(внутренний контролер)», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

22 апреля 2015 г. N 236н 

Обобщенная трудовая функция. 

А. Выполнение работ под руководством 

специалистов по внутреннему контролю 

Трудовая функция: 

A/02.5. Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

внутреннего контроля. 

 

ПС 08.023 «Аудитор», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

19 октября 2015 г. N 728н 

Обобщенная трудовая функция. 

А. Осуществление вспомогательных 

функций при выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью. 

Трудовая функция: 

A/02.4. Выполнение аудиторских процедур 

(действий), осуществление отдельных 

операций при оказании сопутствующих 

аудиту и прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью. 

Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ПС 08.002 «Бухгалтер», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

21.02.2019 N 103н 

Обобщенная трудовая функция. 

А. Ведение бухгалтерского учета. 

Трудовая функция: 

A/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни. 

ПС 08.006 «Специалист по 

внутреннему контролю 

(внутренний контролер)», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

22 апреля 2015 г. N 236н 

Обобщенная трудовая функция. 

А. Выполнение работ под руководством 

специалистов по внутреннему контролю 

Трудовая функция: 

A/02.5. Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

внутреннего контроля. 

ПС 08.023 «Аудитор», Обобщенная трудовая функция. 



  

Вид профессиональной 

деятельности 

Документы, закрепляющие 

квалификационные 

характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

19 октября 2015 г. N 728н 

А. Осуществление вспомогательных 

функций при выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью 

Трудовая функция: 

A/01.4. Выполнение отдельных поручений 

для целей аудиторского задания и 

оказания прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПС 08.002 «Бухгалтер», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

21.02.2019 N 103н  

Обобщенная трудовая функция. 

В. Составление и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта. 

Трудовая функция: 

B/01.6. Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

ПС 08.006 «Специалист по 

внутреннему контролю 

(внутренний контролер)», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

22 апреля 2015 г. N 236н 

Обобщенная трудовая функция. 

А. Выполнение работ под руководством 

специалистов по внутреннему контролю. 

Трудовая функция: 

A/01.5. Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля. 

ПС 08.023 «Аудитор», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

19 октября 2015 г. N 728н 

Обобщенная трудовая функция. 

А. Осуществление вспомогательных 

функций при выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью. 

Трудовая функция: 

A/01.4. Выполнение отдельных поручений 

для целей аудиторского задания и 

оказания прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью. 

Выполнение работы 

по профессии 

рабочего «Кассир» 

ПС 08.027 Специалист по 

платежным услугам 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

14 ноября 2016 г. N 645н 

Обобщенная трудовая функция. 

А. Выполнение расчетных операций 

Трудовая функция: 

A/01.4 Осуществление переводов 

денежных средств по банковским счетам 

на основании распоряжений клиентов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 



  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее – ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания 

по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять 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 общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 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. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее – ПК), соответствующими основным видам 

деятельности. 

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 на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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. Осуществлять 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. 



  

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 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. 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 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 (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. 

Выполнение работ по профессии рабочего «Кассир»: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

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. 

2.2. Учебный план, включая календарный учебный график 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). 

Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может 

корректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также при 

изменении нормативно-правовой базы. 

2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей являются составной частью образовательной программы и включают в себя оценочные 

средства для проведения промежуточной аттестации. 



  

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

2.4. Программы практик 

Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика. 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и включают 

в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации. 

2.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объёме. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена и 

защиты дипломного проекта (работы). 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы и содержит: 

 требования к выпускной квалификационной работе и порядку её выполнения, 

рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к 

оформлению, требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой 

литературы, процедура проведения и т.д.); 

 особенности проведения демонстрационного экзамена, предусматривающего 

моделирование реальных производственных условий для решения студентами практических 

задач профессиональной деятельности, в соответствии с нормативными требованиями; 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются 

составной частью образовательной программы и определяют комплекс ключевых характеристик 

системы воспитательной работы и перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

соответствуют разделу IV ФГОС СПО. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям раздела IV 

ФГОС СПО. 
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