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1.Общие положения 

 
           Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки  

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ, Программа) Профессионального 

образовательного частного учреждения «Ярославского техникума управления» (ПОЧУ 

«ЯТУ») (далее – техникум ) составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет(по отраслям). 

Реализация ППССЗ осуществляется на русском языке.  Программа реализуется на базе 

среднего общего образования. 

 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки  специалистов 

среднего звена 

Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки  

специалистов среднего звена ПОЧУ «Ярославского техникума управления» - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов  

среднего звена составляют:  

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  

№ 273 - ФЗ;  

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего  

профессионального образования  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «28» 

июля 2014 г. № 832, Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2014 г. N 33638; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г.№ 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

 Иные локальные акты  ПОЧУ «ЯТУ» 
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1.2. Нормативный срок освоения программы  

 

          Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при заочной форме обучения на базе 

среднего общего образования составляет – 2 года 10 месяцев, при очной - 1 г.10 мес. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

2.1.  Краткая характеристика специальности 

 

         Специальность  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) дает 

комплекс  знаний, умений и практического опыта в области документирования 

хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета, проведения расчетов с 

бюджетными и внебюджетными фондами, составления и использования бухгалтерской 

отчетности.   

        Бухгалтер со средним профессиональным образованием подготовлен к 

профессиональной работе:  

-в бухгалтериях на предприятиях и организациях различных организационно-правовых 

форм и видов собственности; 

-в государственных органах федерального, территориального и муниципального уровня  

на должностях, требующих базового экономического образования. 

 

2.2.  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. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 В результате освоения данной ППССЗ выпускник обладает следующими  

компетенциями: 

Общими компетенциями (по базовой подготовке), включающими в себя  способности:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

OК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них  

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с  

использованием информационно - коммуникационных технологий; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

деятельности. 

           Профессиональными компетенциями (по базовой подготовке), соответствующими  

основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета  

имущества 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 имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ВПД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации: 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества  

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации  

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного  

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей  

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ВПД 3. 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; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским  операциям. 

ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской 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 отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые  

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом  

положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

ВПД 5. Выполнение работ по профессии «Кассир»: 

ПК 5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций; 
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ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов; 

6 ПК 5.4. Оформлять кассовые и банковские документы; 

ПК 5.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность; 

ПК 5.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

         В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 

14.06.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной программы 

регламентируются: 

-учебным планом; 

-календарным учебным графиком; 

-рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин,  

профессиональных модулей, включающими рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей);  

-оценочными и методическими материалами, в т.ч. фондам и оценочных средств,  

программами практик, программой итоговой аттестации.  

            В процессе реализация ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) обеспечивается эффективная аудиторная и 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. Видами заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы являются:  

– для овладения знаниями:  

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление 

плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 

выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио и видеозаписей, 

компьютерной техники и интернета и др.;  

–для закрепления и систематизации знаний:  

работа с конспектом лекции (обработка текста);  

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио и видеозаписей): составление плана и тезисов ответа;  

составление таблиц для систематизации учебного материала;  
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изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и 

др.);  

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 

докладов;  

составление библиографии, тематических кроссвордов;  

тестирование и др.;  

–для формирования умений:  

решение задач и упражнений по образцу;  

решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение 

расчетно-графических работ; решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач;  

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); экспериментально-конструкторская работа;  

опытно-экспериментальная работа;  

 

4. Ресурсное обеспечение программы подготовки специалистов среднего звена 

4.1.Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы  

подготовки специалистов среднего звена 

          Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в  

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в том числе  

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,  

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

        В рамках  учебных  дисциплин (междисциплинарных курсов, модулей) возможны 

встречи с представителями российских и  зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций. 

4.2.Кадровое обеспечение программы подготовки специалистов среднего звена 

Реализация ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы (для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла). Преподаватели 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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4.3.Учебно-методическое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

В ПОЧУ «ЯТУ» обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню  дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время  самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не 

менее чем одним учебным печатным и электронным  изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и  дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов учебного плана по 

специальности, изданной за 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, состоящего не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. Техникум располагает необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

         Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение  

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом ППССЗ по  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).   

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений для подготовки по  

специальности: 

Кабинеты: социально-экономических дисциплин; иностранного языка; математики; 

экономики организации; статистики; менеджмента; 

документационного обеспечения управления; правового обеспечения профессиональной 

деятельности; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

финансов, денежного обращения и кредита; экономической теории; теории 

бухгалтерского учета. 

Лаборатории: информационных технологий; технических средств обучения. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
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          Программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практик, ИА, экзаменов квалификационных, справки о материально-техническом 

обеспечении учебного процесса, о наличии учебно-методической литературы и других 

источников информации доступны для педагогических работников техникума. 

 

4.5 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

 

Программы составлены в соответствии с Рекомендациями по разработке рабочих 

программ дисциплин и профессиональных модулей по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования. 
 

Программы имеют единую структуру: 
 

-  паспорт,  включающий  область  применения  программы,  место  дисциплины 
 
(профессионального  модуля)  в  структуре  ОПОП,  цели  и  задачи  учебной  дисциплины 
 
(профессионального модуля); 
 

- требования к результатам освоения программы,  
 

- структуру и содержание учебной дисциплины,  
 

- условия реализации программы,  
 

- контроль и оценку результатов освоения.  
 

Содержание рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей 

рассмотрено на ЦК, утверждено заместителем директора по методической работе. 

Содержание рабочих программ профессиональных модулей согласовано с 

работодателями. 

4.6 Рабочие программы учебной и производственной практик 
 
            Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид  

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. Программы учебной и производственной практик имеют 

единую структуру и включают следующие разделы: 

 
- паспорт программы, включающий перечень видов профессиональной 

деятельности и ПК, рассматриваемых в программе, цели и задачи программы, сроки 

проведения всех этапов практики;  

- результаты практики, представленные в виде профессиональных и общих 

компетенций;  
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- структуру и содержание практики;  
 

- условия организации и проведения;  
 

- контроль и оценку результатов.  
 
           Учебная и производственная практика осуществляется на предприятиях города и 

области (по месту работы и службы).  
           Аттестация по итогам учебной и производственной практики проводится в форме 

отчета, включающего дневник практики, характеристику руководителя практики от 

предприятия.        

           Завершается освоение программы ПМ экзаменом квалификационным, который 

проводится за счет часов производственной практики. По результатам экзамена 

квалификационного выносится решение: вид профессиональной деятельности освоен /не 

освоен с оценкой в пятибалльной системе. Итоговая оценка по каждому из видов 

практики (учебной и производственной) выводится как среднеарифметическая оценка. 

 

5. Итоговая аттестация по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

             Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после освоения 

основной профессиональной образовательной программы в полном объеме.  Итоговая 

аттестация включает  защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы).                  

К итоговой аттестации в техникуме допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план  или  

индивидуальный учебный план. 
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