
 



 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

вид подготовки  - углубленная подготовка 
 

форма подготовки - очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017



 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Стр. 

1. Общие положения  

1.1 Требования к поступающим  

1.2  Нормативный срок освоения программы  

1.3  Квалификационная характеристика выпускника  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса  

Базисный учебный план  

Учебный план  

Сводные данные по бюджету времени  

План учебного процесса  

Календарный график учебного процесса  

Перечень кабинетов лаборатории мастерских и др.  

4. Пояснительная записка  

5. Приложения  

Программы дисциплин общеобразовательного цикла  

Приложение 1. Программа учебной дисциплины (ОУД.01 Русский язык и литература)  

Приложение 2. Программа учебной дисциплины (ОУД. 02. Иностранный язык)  

Приложение 3. Программа учебной дисциплины (ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия) 
 

Приложение 4. Программа учебной дисциплины (ОУД.04 История)  

Приложение 5. Программа учебной дисциплины (ОУД.05 Физическая культура)  

Приложение 6. Программа учебной дисциплины (ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности) 

 

Приложение 7. Программа учебной дисциплины (ОУД.07 Информатика)  

Приложение 8. Программа учебной дисциплины (ОУД.08 Обществознание)  

Приложение 9. Программа учебной дисциплины (ОУД.09 Экономика)  

Приложение 10. Программа учебной дисциплины (ОУД.10 Право)  

Приложение 11. Программа учебной дисциплины (ОУД.11 Естествознание)  

Приложение 12. Программа учебной дисциплины (ОУД 12 География)  

Приложение 13. Программа учебной дисциплины (ОУД 13 Башкирский язык)  

Программы дисциплин общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

 

Приложение 14. Программа учебной дисциплины (ОГСЭ.01 Основы философии)  

Приложение 15. Программа учебной дисциплины (ОГСЭ 02. История)  

Приложение 16. Программа учебной дисциплины (ОГСЭ.03 Психология общения)  

Приложение 17. Программа учебной дисциплины (ОГСЭ.04 Иностранный язык)  

Приложение 18. Программа учебной дисциплины (ОГСЭ.05 Физическая культура)  

Приложение 19. Программа учебной дисциплины (ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи) 

 

Программы дисциплин математического и общего естественно - научного цикла  

Приложение 20. Программа учебной дисциплины (ЕН.01 Математика)  

Приложение 21. Программа учебной дисциплины (ЕН.02 Инорматика)  

Приложение 22. Программа учебной дисциплины (ЕН. 03 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности) 

 

 

Приложение 23. Программа учебной дисциплины (ЕН. 04 Экологические основы 

природопользования) 

 

Программы общепрофессиональных дисциплин  

Приложение 24. Программа учебной дисциплины (ОПД.01 Экономика организации)  



 

 

Приложение 25. Программа учебной дисциплины (ОПД.02 Статистика)  

Приложение 26. Программа учебной дисциплины (ОПД.03 Менеджмент)  

Приложение 27. Программа учебной дисциплины (ОПД.04 Документационное 

обеспечение управления) 

 

Приложение 28. Программа учебной дисциплины (ОПД.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности) 

 

Приложение 29. Программа учебной дисциплины (ОПД.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит) 

 

Приложение 30. Программа учебной дисциплины (ОПД.07 Налоги и налогообложение)  

Приложение 31 Программа учебной дисциплины (ОПД.08 Основы бухгалтерского 

учета) 

 

Приложение 32. Программа учебной дисциплины (ОПД.09 Аудит)  

Приложение 33. Программа учебной дисциплины (ОПД.10 Основы экономической 

теории)  
 

Приложение 34. Программа учебной дисциплины (ОПД.11 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности) 
 

Приложение 35. Программа учебной дисциплины (ОПД.12 Безопасность 

жизнедеятельности) 
 

Приложение 36. Программа учебной дисциплины (ОПД.13 Государственное 

регулирование экономики) 
 

Приложение 37. Программа учебной дисциплины (ОПД.14 Бизнес-планирование)  

Программы профессиональных дисциплин   

Приложение 38. Программа профессионального модуля (ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации) 

 

Приложение 39. Программа профессионального модуля (ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств) 

 

Приложение 40. Программа профессионального модуля (ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами ) 

 

Приложение 41. Программа профессионального модуля (ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности) 

 

Приложение 42. Программа профессионального модуля (ПМ.05 Осуществление 

налогового учета и налогового планирования в производстве) 

 

Приложение 43. Программа профессионального модуля (ПМ Выполнение работ по 

рабочей профессии «Кассир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы (далее – программа) составляют:  

– Федеральный закон «Об образовании»;  

– Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности 

общего образования»,   

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

38.02.07 «Экономик и бухгалтерский учет» (углубленный уровень подготовки);  

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая 

из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере  профессиональной деятельности.   

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

 

1.1. Требования к поступающим 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании;   

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня  

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год 

срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки. 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2. 

 



 

 

Таблица 1 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения <1> 

среднее общее 

образование 

Бухгалтер, специалист 

по налогообложению 

2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев <2> 

 

-------------------------------- 

<1> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<2> Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах 

ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев. 

 

  

 1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в области учета 

имущества и обязательств организации, в проведении и оформлении хозяйственных 

операций, обработки бухгалтерской информации, проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, формирования бухгалтерской отчетности, налогового учета, 

налогового планирования. 

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. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

имущество и обязательства организации; 

хозяйственные операции; 

финансово-хозяйственная информация; 

налоговая информация; 

бухгалтерская отчетность; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

2.1. 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

имущество и обязательства организации; 

хозяйственные операции; 

финансово-хозяйственная информация; 

налоговая информация; 

бухгалтерская отчетность; 

первичные трудовые коллективы. 

  

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

 

Бухгалтер, специалист по налогообложению готовится к следующим видам 

деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 



 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 

 

Учебный план 

График учебного процесса 

 

          4.Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального 

образования ГБПОУ СМПК составлен на основании федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

от 28 июля 2014 г. № 832 Министерством образования и науки Российской Федерации по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования представляет собой 

совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) для профессиональной 

образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые 

имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки 

специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации 

(далее - образовательная организация).  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Объем обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин, в 

расписании учебные занятия группируются парами. Курсовое проектирование реализуется в 

пределах времени, отведенного на изучение учебных дисциплин. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году составляет 10–11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Для подгрупп девушек 48 часов (70% 

учебного времени), отведенного на изучение основ военной службы, в рамках дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.  

За счет летних каникул в мае с юношами третьего года обучения проводятся учебные сборы. 

Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества полученных 

студентами компетенций по всем изучаемым в семестре дисциплинам и профессиональным 

модулям. По окончании каждого месяца по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

где было проведено семь и более занятий выставляется итоговая оценка за месяц или за два 

месяца.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в 

объеме 100 часов на учебную группу ежегодно, в том числе в период реализации среднего 

(полного) общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные.) 

Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно в несколько периодов. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определяются образовательным учреждением по каждому виду практики. 



 

 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Преддипломная 

практика проводится в организациях, на базе которых осуществляется сбор и систематизация 

материалов для выпускных квалификационных работ. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. Формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю, отражены в разделе 3 настоящего учебного плана. Экзаменационные сессии 

предусмотрены по окончании каждого семестра. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе, а для государственной (итоговой) аттестации – рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе после 

предварительного положительного заключения работодателей. Оценка качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы - дипломного проекта. Тема дипломного проекта должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

 

Общеобразовательный цикл 

 

Профиль среднего (полного) общего образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет», – социально-экономический.  Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение), в 

пределах образовательных программ среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с федеральными базисными учебными планами и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования.  

Учебный план составлен основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 мая 2014 года №594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения примерных образовательных 

программ»,  Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов и получения профессий или специальностей среднего профессионального образования. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 038.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»,   при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 

недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед. 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, которая 

позволяет приступить к освоению профессиональной образовательной программы по 

специальности. Продолжение освоения ФГОС  среднего (полного) общего образования 

происходит на последующих курсах обучения за счет  изучения разделов и тем учебных 



 

 

дисциплин таких циклов основной профессиональной образовательной программы по 

специальности как «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» («Основы 

философии», «История», «Иностранный язык» и др.), «Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины» («Математика» и «Информатика»), а также отдельных  

дисциплин  профессионального цикла.  

Учебное время, отводимое на теоретическое обучение, используется на изучение базовых и 

профильных общеобразовательных дисциплин в соответствии с Рекомендациями, 2007.  

Промежуточная аттестация при освоении программы среднего (полного) общего 

образования проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. По дисциплинам 

«Иностранный язык», «Физическая культура» на всех курсах промежуточная аттестация  

проводится в форме зачета, на завершающем семестре (8 семестр) -  дифференцированный зачет. 

Завершающим этапом промежуточной аттестации  являются итоговые экзамены: в первом и 

во  втором семестрах по  русскому языку,  математике, экономике, истории. 

 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена включает 3420 часов инвариантной 

части, 504 часов на учебную и производственную (практику по профилю специальности) практики 

и 1044 часов вариативной части. Вариативная часть в циклах ППССЗ с учётом анализа требований 

работодателей в компетенциях выпускников  распределена следующим образом:  

6,6% на увеличение объёма часов общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

- дополнительно введена дисциплина «Русский язык и культура речи». По дисциплине 

«Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, 

включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах и секциях; 

19,4%  на увеличение объёма часов математического и общего естественнонаучного цикла. В 

данном цикле дополнительно введены учебные дисциплины  «Информационные системы в 

профессиональной деятельности»; 

74 % на увеличение объёма часов профессиональных модулей. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык», лабораторные работы и занятия по учебным 

практикам проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек.  

Соотношение теоретического и практического обучения в ППССЗ составляет – 57,4%. 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

  

Материально-техническое обеспечение реализации образовательного процесса 

 

  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Сибайский 

многопрофильный профессиональный колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающий проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 



 

 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

 

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 кредитов; 

экономической теории; 

теории бухгалтерского учета; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 



 

Формы проведения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

 

Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся по окончании изучения 

дисциплины или курса. При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является экзамен. 

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся квалификационные 

экзамены, направленные на проверку сформированности компетенций и готовности 

выпускника к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ППССЗ» Федерального государственного 

образовательного стандарта. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение ВКР - дипломной работы - 

с 20 мая по 15 июня ( 4 недели) и его защиту с 17 по 28 июня ( 2 недели) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ Контрольно-оценочных средств 

 

 Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

1 2 

ТО Теоретическое обучение 

О.ОО Общеобразовательный цикл 

 Общие 

ОУД.01 Русский язык и литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 ОБЖ 

 По выбору 

ОУД.07 Информатика 

ОУД.08 Обществознание 

ОУД.09 Экономика 

ОУД.10 Право 

ОУД.11 Естествознание 

ОУД.12 География 

 Дополнительные по выбору 

ОУД.13 Башкирский язык/ 

История Башкортостана 

  

  

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

1 2 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 



 

 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Налоги и налогообложение 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

ОП.09 Аудит 

ОП.10 Основы экономической теории 

ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.13 Государственное регулирование экономикой 

ОПД.16 Бизнес-планирование 

  

 

 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 

МДК 02.02 Бухгалтерские технологии и проведение инвентаризации 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

производстве 

МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

 

Квалификационные экзамены проводятся по: 

 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в производстве 

ИГА- защита ВКР - дипломная работа 

 



 

 

 


