
 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 2 из 19 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

по специальности среднего профессионального образования 

Индекс  

Версия: 1 

 

 2 

 

 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 3 из 19 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

по специальности среднего профессионального образования 

Индекс  

Версия: 1 

 

 3 

Аннотация 

ППССЗ специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

Квалификация:  бухгалтер  

Форма обучения – очная 

– Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 2 года 10 

месяцев 

Краткое описание ППССЗ: 

Подготовка обучающихся ведется по профессии бухгалтер по следующим видам 

деятельности: 

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. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23369 Кассир) 

В рамках реализации ПМ.05 подготовка по профессии кассир 

Обязательная часть учебных циклов рабочей ППССЗ состоит из: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части учебных циклов рабочей ППССЗ, 648 часов вариативной части распределены по 

вышеперечисленным учебным циклам, включая 272 часа на увеличение учебных часов 

профессиональных модулей.  

Рабочей ППССЗ предусмотрены: 

– учебная и производственная практики общей продолжительностью 14 недель. Цели 

и задачи практики определены в рабочих программах практик; 

– Государственная итоговая аттестация (ГИА). 

ГИА проводится в соответствии с программой государственной итоговой аттестации. 

 

 Год начала подготовки по УП – 2016 г.  
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

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 выпускников: 

- имущество и обязательства организации;  

- хозяйственные операции;  

- финансово-хозяйственная информация;  

- налоговая информация;  

- бухгалтерская отчетность;  

- первичные трудовые коллективы. 

1.2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена  

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника согласно ФГОС СПО: 

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. 

ОК 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. 

ОК 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать 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. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника согласно ФГОС СПО: 
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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. 

ОК 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. 

ОК 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать 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. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника согласно ФГОС СПО: 

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. 

ОК 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. 

ОК 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать 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. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника согласно ФГОС СПО: 

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 (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки.  
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности. 

ОК 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. 

ОК 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать 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. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника согласно ФГОС СПО: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

ОК 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. 

ОК 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать 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. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

  

2.1. Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования: 

- на базе среднего (полного) общего образования – 1  год 10 месяцев; 

- на базе основного общего образования – 2  года 10 месяцев 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» программа подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки 

Квалификация: бухгалтер 
Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе среднего (полного) общего образования – 1  год 10 

месяцев 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время в 
неделях 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Рекомен-
дуемый 

курс 
изучения Всего 

В том числе 

лаб. и 
практ. 
занят 

ий 

курс. 
работа 

(проект) 

 Обязательная часть 

циклов ППССЗ 
54 2936 1956 850 40  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономиче-

ский цикл 

10 556 332 228   

ОГСЭ.01 Основы философии 2 72 48   2 

ОГСЭ.02 История 2 72 48   2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 3 176 118 118  2,3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 3 236 118 110  2,3 

ЕН.00 Математический и об-

щий естественнонаучный 

цикл 

3 178 120 76   

ЕН.01 Математика 1 72 48 24  2 

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

2 106 72 52  2 

П.00 Профессиональный 

цикл 
41 2202 1504 546 40  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
19 1025 709 302 20  

ОП.01 Экономика организации 3 177 119 36 20 2,3 

ОП.02 Статистика 2 94 64 36  2 

ОП.03 Менеджмент 2 92 68 28  2 

ОП.04 Документационное 
обеспечение управления 

1 64 44 20  2 

ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

1 60 40 4  3 
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Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время в 
неделях 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Рекомен-
дуемый 

курс 
изучения Всего 

В том числе 

лаб. и 
практ. 
занят 

ий 

курс. 
работа 

(проект) 

ОП.06 Финансы, денежное 
обращениеи кредит 

2 102 72 32  2 

ОП.07 Налоги и 

налогообложение 
3 133 91 50  3 

ОП.08 Основы бухгалтерского 

учета 
2 118 80 40  2 

ОП.09 Аудит 1 74 52 26  3 

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

2 111 79 30  2,3 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
22 1177 795 244 20  

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

4 234 160 56  2 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

4 234 160 56  2 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

5 276 188 48   

МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации 

3 164 112 26  2,3 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 
инвентаризации 

2 112 76 22  3 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

2 104 70 16   

МДК.03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными фондами 

2 104 70 16  3 
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Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время в 
неделях 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Рекомен-
дуемый 

курс 
изучения Всего 

В том числе 

лаб. и 
практ. 
занят 

ий 

курс. 
работа 

(проект) 

ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

9 455 311 96 20  

МДК.04.01 
Технология составления 
бухгалтерской отчетности 

4 183 125 46  2,3 

МДК.04.02 
Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

5 272 186 50 20 3 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Кассир) 

2 108 66 28   

МДК.05.01 Организация деятельности 
кассира 

2 108 66 28   

 Вариативная часть 

циклов ППССЗ  
5 250 168 60   

В.01 Психология общения 1 60 40    2 
В.02 Управление персоналом 1 60 40    2 

В.03 Основы экономической 

теории 
2 70 48 24  2 

В.04 Система автоматизации 

бухгалтерского учета (на 

примере программного 

пакета "1 С: 
Предприятие") 

1 60 40 36  3 

 Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ: 
59 3186 2124 910 40  

УП.00 Учебная практика 

14  504    ПП.00 Производственная прак-

тика  
ПА.00 Промежуточная ат-

тестация 
3      

ГИА.00 Государственная 

итоговая 

аттестация 

6      

КВ.00 Каникулярное 

время 
13      

 Всего 95  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 

ПРАКТИК 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Шифр 

программы 

в перечне... 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ППССЗ 
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1 2 3 4 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  1 

ОГСЭ.02 История  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  4 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика  5 

ЕН.02 Информатика  6 

ЕН.03 Экологические основы природопользования  7 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.01 Инженерная графика  8 

ОП.02 Механика  9 

ОП.03 Электроника и электротехника  10 

ОП.04 Материаловедение  11 

ОП.05 Метрология и стандартизация  12 

ОП.06 Теория и устройство судна  13 

ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача  14 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  15 

ПМ.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

судового энергетического оборудования 

 16 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания  17 

ПМ.03 Обработка и размещение груза  18 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 19 

Вариативная часть циклов ППССЗ:   

В.01 Общая и специальная лоция ВВП  20 

В.02 Управление судном  на ВВП  21 

В.03 Гидравлика  22 

В.04 Судовые холодильные установки  23 

В.05 Основы технологии и организации судоремонта  24 

П.00 Практика 

УП.00 Учебная практика  25 

ПП.00 Производственная практика  26 

 

Программы перечисленные в перечне, размещены в приложениях. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 
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ФОС для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка компетенций обучающихся. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1  

Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы.  

 

- прием произвольных первичных 

бухгалтерских документов, 

рассматриваемых как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

- прием первичных 

унифицированных бухгалтерских 

документов на любых видах 

носителей; 

- проверка наличия в произвольных 

первичных бухгалтерских 

документах обязательных 

реквизитов; 

- занесение данных по 

сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) – 

учетные регистры. 

текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий 

по темам МДК; 

оценка выполнения 

практических, 

самостоятельных и 

контрольных работ. 
оценка в ходе выполнения 

работ и отчета по итогам 
учебной практики. 

квалификационный 

экзамен по модулю 

Итоговый контроль в 

форме защиты ВКР по 

разделам 

профессионального 

модуля. 

ПК 1.2  

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации. 

- обоснование необходимости 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- демонстрация поэтапного 

конструирования рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации 

текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий 

по темам МДК; 

оценка выполнения 

практических, 

самостоятельных и 

контрольных работ; 
оценка в ходе выполнения 

работ и отчета по итогам 

учебной практики; 

квалификационный 

экзамен по модулю 

Итоговый контроль в 

форме защиты ВКР по 

разделам 

профессионального 
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модуля. 

ПК 1.3  

Проводить учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы. 

 

демонстрация проведения  

- учета кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

- учета денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

- учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

демонстрация оформления денежных 

и кассовых документов;  

- заполнения кассовой книги и отчета 

кассира в бухгалтерию; 

Текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий 

по темам МДК; 

оценка выполнения 

практических, 

самостоятельных и 

контрольных работ; 
оценка в ходе выполнения 

работ и отчета по итогам 
учебной практики; 

квалификационный 

экзамен по модулю 

Итоговый контроль в 

форме защиты ВКР по 

разделам 

профессионального 

модуля. 

ПК 1.4  

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

- разработка рабочего плана счетов в 

зависимости от деятельности 

организации; 

- демонстрация составления 

бухгалтерских проводок по 

движению имущества предприятия; 

- демонстрация заполнения 

соответствующие формы 

бухгалтерской документации по 

учету имущества организации. 

текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий 

по темам МДК; 

оценка выполнения 

практических, 

самостоятельных и 

контрольных работ; 
оценка в ходе выполнения 

работ и отчета по итогам 

учебной практики; 

квалификационный 

экзамен по модулю 

Итоговый контроль в 

форме защиты ВКР по 

разделам 

профессионального 

модуля. 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

Демонстрация правильности 

составления бухгалтерских проводок 

и расчета соответствующих 

экономических показателей 

Текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий 

по темам МДК; 

Оценка выполнения 

практических, 

самостоятельных и 

контрольных работ. 
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Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения. 

Демонстрация использования 

нормативных документов; 

применения основных понятий 

инвентаризации имущества; 

определения видов 

административных правонарушений и 

административной ответственности 

Текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий 

по темам МДК; 

Оценка выполнения 

практических, 

самостоятельных и 

контрольных работ. 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета. 

Соблюдение процесса подготовки к 

инвентаризации и порядка 

подготовки документации имущества 

предприятия; 

умение составлять 

инвентаризационные описи и 

сличительные ведомости по видам 

имущества предприятия. 

Текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий 

по темам МДК; 

Оценка выполнения 

практических, 

самостоятельных и 

контрольных работ. 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Демонстрация формирования 

бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их 

возникновения и отражения 

выявленных инвентаризацией 

излишков в бухгалтерских проводках. 

Текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий 

по темам МДК; 

Оценка выполнения 

практических, 

самостоятельных и 

контрольных работ. 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПК 2.5. Проводить  

процедуры 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации. 

Использование полученных знаний и 

навыков для определения реального 

состояние расчетов; выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию ее с 

учета. 

Текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий 

по темам МДК; 

Оценка выполнения 

практических, 

самостоятельных и 

контрольных работ. 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

правильность определения налоговой 

базы по налогам;  

правильность составления и 

оформления документации по 

налогам, форм налоговой отчетности.  

правильность исчисления сумм 

налогов в бюджетную систему РФ;  

правильность определения сроков 

Текущий контроль в 

форме:  

- защиты практических 

занятий;  

- выполнения тестовых 

заданий;  

- контрольных работ по 

темам МДК.  
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уплаты налогов и сроков подачи 

налоговой отчетности в налоговые 

органы 

 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю.  

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям.  

правильность исчисления сумм 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды РФ;  

правильность определения сроков 

уплаты страховых взносов и сроков 

подачи отчетности в органы 

внебюджетных фондов  

Текущий контроль в 

форме:  

- защиты практических 

занятий;  

- выполнения тестовых 

заданий;  

- контрольных работ по 

темам МДК.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю.  

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды  

правильность оформления 

платежных документов для 

перечисления налогов и страховых 

взносов 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- защиты практических 

занятий;  

- выполнения тестовых 

заданий;  

- контрольных работ по 

темам МДК.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю.  

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

счетам. 

правильность оформления 

платежных документов для 

перечисления налогов и страховых 

взносов.  

 

Текущий контроль в 

форме:  

- защиты практических 

занятий;  

- выполнения тестовых 

заданий;  

- контрольных работ по 

темам МДК.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю.  

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации. Определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

-определение результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

-закрытие учетных бухгалтерских 

регистров; 

- освоение новых форм 

бухгалтерской отчетности; 

-  выполнение поручений по 

перерегистрации организации в 

государственных органах. 

Оценка в ходе 

выполнения 

практических работ 

 

ПК 04.2.Составлять 

формы  бухгалтерской 

- заполнение форм бухгалтерской 

отчетности в установленные 

Оценка в ходе устного и 

письменного опроса 
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отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

законодательством сроки 

-  составление форм бухгалтерской 

отчетности; 

-   составление пояснительной 

записки к бухгалтерскому балансу; 

-  отражение изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского 

учета; 

-  внесение исправлений в 

бухгалтерскую отчетность 

 

 

ПК 04. 3.Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, налоговые 

декларации по страховым 

взносам и формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

- заполнение налоговых деклараций 

по налогам и   

-заполнение налоговой декларации 

по страховым взносам 

Оценка в ходе 

выполнения 

практических работ 

 

 

ПК 04.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, 

ее платежеспособности 

доходности  

-определение результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

Оценка в ходе 

выполнения 

практических работ, 

оценка в ходе 

письменного опроса, 

оценка в ходе 

тестирования 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы контроля 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии 
Наблюдение и оценка на 

практических и 

теоретических занятиях и 

учебной практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- рационально планирует и 

организует свою 

деятельность; 

- выбирает и применяет 

оптимальные методы и 

способы решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

документирования и  

бухгалтерского оформления 

хозяйственных операций; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за учебной 

деятельностью обучающихся 
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- своевременно сдает на 

проверку выполненные 

задания самостоятельных 

работ. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-принимает оптимально 

приемлемые решения для 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки 

бухгалтерских процессов 

оформления хозяйственных 

операций; 

- умеет брать на себя 

ответственность за принятые 

решения; 

- пересматривает в случае 

неэффективности действия, 

принятых решений. 

Оценка результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-осуществляет 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использует различные 

источники, включая 

электронные; 

- стремиться критически 

осмысливать полученные 

сведения, применяет их для 

расширения своих знаний. 

Самооценка, Взаимооценка, 

Оценка результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- применяет бухгалтерские 

методы и пк в 

документационном 

оформлении хозяйственных 

операций самостоятельных 

заданий и при подготовке к 

практическим занятиям. 

Самооценка, Взаимооценка, 

Оценка результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- устанавливает и 

поддерживает хорошие 

отношения с сокурсниками 

и преподавателями; 

- делиться своими знаниями 

и опытом, чтобы помочь 

другим; 

- выслушивает мнение 

сокурсников и 

преподавателей и признает 

их знания и опыт; 

- активно вносит вклад в 

работу других. 

Самооценка, Взаимооценка, 

Оценка результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- проводит самоанализ и 

коррекцию собственной 

работы; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за учебной 

деятельностью обучающихся 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- склонность к 

саморазвитию; 

- способность учиться, 

самостоятельно работать; 

- стремление к успеху; 

- терпение к критике; 

- проявление самокритики; 

- устойчивое стремление к 

самосовершенствованию 

Самооценка, Взаимооценка, 

Оценка результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

анализирует инновации в 

области разработки 

документирования и 

бухгалтерского оформления 

хозяйственных операций 

Интерпретация результатов 

наблюдений за учебной 

деятельностью обучающихся 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке 

 

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах на 

учебной и производственной 

практиках 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент Качественная оценка индивидуальных 

результативности образовательных достижений 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения профессионального модуля. 
 
 
5.2.  Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 

 

ГИА проводится в соответствии с ФГОС СПО и программой Государственной 

итоговой аттестации по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования в части государственных требований и 
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дополнений к ним (при наличии) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника, 

а также его профессиональных компетенций. 

Программа Государственной итоговой аттестации является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

Объем времени на подготовку, и проведение государственной итоговой аттестации 

определен ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» в 

количестве 6 недель 

Программа ГИА, требования и критерии оценки знаний доводятся до сведения 

выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 
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