Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
специальности среднего профессионального образования
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
реализуется
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным учреждением Воронежской области «Лискинский аграрнотехнологический техникум» по программе базовой подготовки на базе
основного общего образования.
ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда
на основе Федерального государственного образовательного стандарта
специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.07.2014 г. № 832.
ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя
учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,
производственной (преддипломной) практики и другие методические
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.
ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин,
рабочих
программ
профессиональных
модулей,
программы
производственной (преддипломной) практики, методических материалов,
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и
работников техникума.
1.1. Нормативные документы для разработки основной
профессиональной образовательной программы
Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) составляют:
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N
53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326);
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.07.2014 г. № 832 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ, рег.
№ 33638 от 19.08.2014 г.);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464
«Об
утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам









среднего профессионального образования»
Устав ГБПОУ ВО «ЛАТТ»;
Положение
о
формировании
основной
профессиональной
образовательной программы по специальности (профессии);
Положение
о
рабочей
программе
учебной
дисциплины,
профессионального модуля, практики
Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации;
Положение об учебной практике обучающихся;
Положение о производственной практике (практике по профилю
специальности)
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся
1.2. Общая характеристика ОПОП

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а
также формирование общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
4.1. Выпускник техникума в результате освоения ОПОП специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) будет
профессионально готов к деятельности по учету имущества и обязательств
организации, проведению и оформлению хозяйственных операций,
обработке бухгалтерской информации, проведению расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, формированию бухгалтерской отчетности,
налогового
учета,
налогового
планирования.
Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на
реализацию следующих принципов:
 приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению
образования;
 формирование готовности принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях.
1.2.1. Срок освоения ОПОП
Нормативные
сроки
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования
углубленной подготовки специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) при очной форме получения образования и присваиваемая
квалификация приводятся в таблице.

Образовательная
база приема

Наименование
квалификации базовой
подготовки
Бухгалтер

среднее общее
образование
основное общее
образование

Нормативный срок
освоения ОПОП СПО
базовой подготовки при
очной форме получения
образования
1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по заочной форме
получения образования увеличивается на базе среднего общего образования
не более чем на один год.
1.2.2. Трудоемкость ОПОП
Учебные циклы
Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Итого:

Число
недель
98

38

Количест
во часов
3528
1746
1368

4
5
6
24
147

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область 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.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 имущество и обязательства организации;
 хозяйственные операции;
 финансово-хозяйственная информация;
 налоговая информация;
 бухгалтерская отчетность;
 первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды профессиональной деятельности
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 (приложение к ФГОС).
3. Требования к результатам освоения ОПОП
3.1. Общие компетенции
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
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. 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.
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности.
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.
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации.
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.
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.
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 (далее - 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.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

3.3. Результаты освоения ОПОП
Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной
профессиональной
образовательной
программы
определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
4. Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей
БД
БД.01
БД.02
БД.03
БД.04
БД.05
БД.06
БД.07
БД.08
БД.09
БД.10
БД.11
БД.12
БД.13
ПП
ОГСЭ
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.5
ОГСЭ.6
ЕН
ЕН.01
ЕН.02
ЕН.3
П
ОП
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05

Базовые дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
Экономика
Право
Естествознание
География
Информатика и ИКТ
Физическая культура
ОБЖ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Деловое общение
Физическая культура
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Теория вероятностей математическая статистика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11

Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Маркетинг
Финансово-экономические расчеты в электронных таблицах

ОП.12
ПМ

Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули
Документирование хозяйственных операций и ведение
ПМ.01
бухгалтерского учета имущества организации
Практические основы бухгалтерского учета имущества
МДК.01.01.
организации
УП.01.01 Учебная практика
Производственная практика (практика по профилю
ПП.01.01
специальности)
Ведение бухгалтерского учета источников формирования
ПМ.02
имущества, выполнение работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств организации
Практические основы бухгалтерского учета источников
МДК.02.01
формирования имущества организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления
МДК.02.02
инвентаризации
Учебная практика по ведению бухгалтерского учета
УП.02.01
источников формирования имущества
Производственная практика (практика по профилю
ПП.02.01
специальности)
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
ПМ.03
фондами
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетными
УП.03.01
фондами
Производственная практика (практика по профилю
ПП.03.01
специальности)
ПМ.04
Составление и использование бухгалтерской отчетности
МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской отчетности

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской отчетности

УП.04.01

Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности
Производственная практика (практика по профилю
специальности)
Ведение бухгалтерского учета в различных отраслях
экономики
Бухгалтерский учет в банках

ПП.04.01
ПМ.05
МДК.05.01

МДК.05.02
МДК.05.03
МДК.05.04
МДК.05.05
УП.05.01
ПМ.06
МДК.06.01
УП.06.01
ПДП

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях
Бухгалтерский учет на малых предприятиях
Бухгалтерский учет в торговле
Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве
Практикум по автоматизации бухгалтерского учета
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Ведение кассовых операций на предприятиях различных
отраслей
Практикум по документальному оформлению и бухгалтерскому
учету кассовых операций
Производственная практика (преддипломная)

