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Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в 

Печорском речном училище-филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» по специальности подготовки 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» представляет собой совокупность 

обязательных требований к среднему профессиональному образованию для 

образовательных организаций, которые имеют лицензию и право на 

реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки 

специалистов среднего звена по данной специальности на территории 

Российской Федерации (далее образовательная организация). 
 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

- 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: 

- являются имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции;  

- финансово-хозяйственная информация; 

- налоговая информация; 

- бухгалтерская отчетность; 



- первичные трудовые коллективы. 

 

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

- Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

- Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Нормативный срок обучения по очной форме 

Сроки получения СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в очной форме 

обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

среднее общее 

образование 

Бухгалтер 1 год 10 месяцев 

основное общее 

образование 

2 года 10 месяцев** 

 

_____________________________ 

** 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; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 10 месяцев. 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 
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и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

 

Правила поступления 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь: 

 аттестат о среднем 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. 

 

Для реализации образовательной программы в филиале сформирована 

определенная система организации учебной и воспитательной работы, 

позволяющая сформировать гармонично развитую личность обучающегося, 

обладающего чувством патриотизма, высокой гражданственностью, 

профессиональными качествами и компетентностью в избранной 

специальности. 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Образовательная программа в качестве своего обязательного элемента 

содержит программы учебной, производственной и преддипломной практик. 

Организация практик имеет различные формы и направлена на получение 

практических знаний и навыков в профессиональной деятельности. Для 

прохождения всех видов практик филиалом заключены договоры с 

организациями отрасли региона и России. 

 


