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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым 

формам обучения 

 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения составляет: 

 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования. 

Срок получения образования по образовательной программе в заочной форме обучения, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет: 

 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования;  

 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования. 

Общий объём образовательной программы, 

 реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования, составляет  4428 академических часа; 

 реализуемой на базе среднего общего образования, составляет 2952 академических 

часа. 

 

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 профессиональной деятельности выпускника 

 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 должности служащего «Кассир». 

 

1.4.  Характеристика профессиональной деятельности 

Исходя из требований профессионального стандарта выпускник по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) готовится к выполнению основных 

видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО в соответствии с трудовыми функциями. 

Профессиональный стандарт, учитываемый при разработке образовательной программы:  

1. «Бухгалтер», утвержден приказом Минтруда России от 21.03.2019 N 103н. 

 

Таблица 1 

Сопоставление видов профессиональной деятельности и трудовых функций 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Профессиональные 

компетенции 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации. 

ОТФ. 

А.Ведение бухгалтерского учета 

ПК 1.1-1.4 

ТФ. 

A/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

ПК 1.1-1.4 



  

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Профессиональные 

компетенции 

бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств 

организации 

ОТФ. 

А.Ведение бухгалтерского учета 

ПК 2.1-2.7 

ТФ. 

A/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ПК 2.1-2.7 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ОТФ. 

А.Ведение бухгалтерского учета 

ПК 3.1-3.4 

ТФ. 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ПК 3.1-3.4 

ОТФ. 

В. Составление и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического 

субъекта 

ПК 3.1-3.4 

В/03.6. Ведение налогового учета, составление 

налоговых расчетов и деклараций, налоговое 

планирование 

 

ПК 3.1-3.4 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ОТФ. 

В. Составление и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического 

субъекта 

ПК 4.1-4.7 

ТФ. 

В/01.6. Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

В/02.6. Внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

В/03.6. Ведение налогового учета, составление 

налоговых расчетов и деклараций, налоговое 

планирование 

В/04.6. Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными 

потоками 

ПК 4.1-4.7 

Выполнение работ по 

должности служащего 

«Кассир»  

 

ОТФ. 

А.Ведение бухгалтерского учета 

ПК 1.1-1.4 

ТФ. 

A/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

ПК 1.1-1.4 



  

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Профессиональные 

компетенции 

экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

Примерные должности: бухгалтер, кассир  

 

1.5 Кадровые условия реализации образовательной программы 

Квалификация педагогических работников Университетского профессионального 

колледжа отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты населения Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

имеют дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведённых к целостным значениям ставок), 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.6 ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в общем числе 

педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей образовательной программы, составляет не менее 25%. 

 

1.6 Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

1.6.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

1.6.2 Библиотечный фонд ОмГУ укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчёта одно печатное издание и 

(или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.  

Реализация образовательной программы обеспечивается одновременным доступом 

обучающихся не менее 25 процентов к электронно-библиотечным системам (электронной 

библиотеке):  

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru. 

 ЭБС издательства «Лань»  www.e.lanbook.com . 

 ЭБС издательства «Юрайт» www.biblio-online.ru. 

 

http://www.biblio-online.ru/


  

2.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции, формируемые образовательной программой: 

общие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10,ОК-

11; 

профессиональные компетенции: ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-2.1;ПК-2.2; ПК-2.3; 

ПК-2.4; ПК-2,5; ПК-2.6; Пк-2.7; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4; 

ПК-4.5; ПК-4.6; ПК-4.7. 

 

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 

программы, включая календарный учебный график  

Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью 

образовательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в 

соответствии с действующим ФГОС СПО на весь период обучения. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули; 

 виды практик; 

 виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

 

2.3 Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных 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 контрольно-

оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 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 по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) проводится в форме: 

защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы и содержит: 

 требования к дипломной 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. 

 

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 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 
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