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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Котовский индустриальный 

техникум» - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной образовательной программы (далее - программа) 

составляют: 

– федеральный закон «Об образовании»; 

– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 080114 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки)»; 

– нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного 

плана ОПОП НПО/СПО»; утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.04.2010 г. № 282; 

- разъяснения по формированию рабочих программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27 августа 2009 г.; 

- разъяснения по формированию рабочих программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27 августа 2009 г. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки, среднего 

профессионального образования, специальности 080114 при очной форме 

получения образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года и 10 месяцев. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности  

выпускников и требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- 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. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

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 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 
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ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5 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 должности «Кассир» 

ПК 5.1 Осуществлять операции с денежными средствами и 

ценными бумагами, оформлять соответствующие 

документы 

ПК 5.2 Вести на основе приходных и расходных документов 
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кассовую книгу 

ПК 5.3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять 

кассовую отчетность 

  

 

Общие компетенции выпускника: 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет» 

 

 

основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования базовой подготовки 

 

 

Квалификация «Бухгалтер» 

 

Форма обучения – очная 

                            

                                   Нормативный срок обучения на базе 

                                  основного общего образования  -  2 года и 10 месяцев                                                                                             

 

 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

 

Время 

в 

недел

ях 

 

Макс. 

учебн

ая 

нагруз

ка 

обуча

ющег

ося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

 

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения

*) 

 

 

Всего 

В том числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

курс. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

циклов ОПОП 

41 2216 1476 784 20  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

 

498 332 234   

ОГСЭ.01 Основы философии    48   1 

ОГСЭ.02 История   48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   118 118  1-2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  236 118 116  1-2 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 

174 116 50   

ЕН.01 Математика  72 48   1 
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ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

102 68 50  1 

П.00 Профессиональный 

цикл 

 
1542 1028 500 20  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 
742 494 240   

ОП.01 Экономика организации      2 

ОП.02 Статистика      2 

ОП.03 Менеджмент      1 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

 
    1 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

    2 

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 
    2 

ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

 
    

2 

ОП.08 Основы бухгалтерского 

учета 

 
    

2 

ОП.09 Аудит      2 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 
 68 48  1-2 

 Профессиональные 

модули 

 
802 534 268   

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

    1-2 

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

    1-2 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

    1-2 

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества организации 
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МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 

 

    1-2 

ПМ.03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

    1-2 

МДК.03.01 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

    1-2 

ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

 

    1-2 

МДК.04.01 

Технология составления 

бухгалтерской 

отчетности 

 

    1-2 

МДК.04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

 

     

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

     

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 
18 972 648 324   

 Итого по циклам 59 3186 2124 1108   

УП.00. Учебная практика 10 

 

 

 360   1-2 

ПП.00. Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности)  

   

ПДП.00 Производственная  

практика 

(преддипломная 

практика) 

4     2 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
3      

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 
6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 13      

 Итого: 95  
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Курс 

Код и 

наименование 

элементов 

учебного процесса 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сводные 

данные 

по 

бюджету 

времени
1
 

 03 10 17 24 1 8 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 

01 08 15 22 29 6 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

1 

О. 00                   = =                       : :  

Социально-

экономический 

профиль 

                  = =                       : :  

Базисные 

дисциплины 
                  = =                       : :  

ОДБ.01 Русский 

язык 
                  = =                       : :  

ОДБ.02Литература                   = =                       : :  

ОДБ.03 

Иностранный язык 
                  = =                       : :  

ОДБ.04 История                   = =                       : :  

ОДБ.05 

Обществознание 
                  = =                       : :  

ОДБ.06 География                   = =                       : :  

ОДБ.07 

Естествознание 
                  = =                       : :  

ОДБ.08 

Физическая 

культура 

                  = =                       : :  

ОДБ.09 ОБЖ                   = =                       : :  

Профильные 

дисциплины 
                  = =                       : :  

ОДП. 10 

Математика 
                  = =                       : :  

ОДП.11 

Информатика и 

ИКТ 

                  = =                       : :  

ОДП.12 

Экономика 
                  = =                       : :  

ОДП.13 Право                   = =                       : :  
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2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  

ОГСЭ.00                     :/= =                     : :  

ОГСЭ.01  

Основы 

философии 

                    :/= =                     : :  

ОГСЭ.02 История                     :/= =                     : :  

ОГСЭ.03  

Иностранный язык 
                    :/= =                     : :  

ОГСЭ.04  

Физическая 

культура 

                    :/= =                     : :  

ОГСЭ.05 Развитие 

лидерск. качеств 
                    :/= =                     : :  

ЕН.00                     :/= =                     : :  

ЕН.01 Математика                     :/= =                     : :  

ЕН.02 Информац. 

технологии 
                    :/= =                     : :  

П.00                     :/= =                     : :  

ОП.01 Экономика 

организации 
                    :/= =                     : :  

ОП.02 Статистика                     :/= =                     : :  

ОП.04 ДОУ                     :/= =                     : :  

ОП.05 Прав. обес. 

проф.деят. 
                    :/= =                     : :  

ОП.07 Налоги и 

налогооблажение 
                    :/= =                     : :  

ОП.08 Основы бух. 

учета 
                    :/= =                     : :  

ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельности 

                    :/= =                     : :  

ОП.14 Эконом. 

теория 
                    :/= =                     : :  

ОП.15 Основы 

агробизн.-проект. 
                    :/= =                     : :  

ОП.17 Фин. осн. 

предприним. 
                    :/= =                     : :  

ОП.18 Маркетинг                     :/= =                     : :  

ОП.20 Налоговое 

право 
                    :/= =                     : :  

ПМ. 00                     :/= =                     : :  

ПМ.01 Док. хоз. 

опер. и вед. бух. 

уч. 

                    :/= =                     : :  
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МДК.01.01 Практ. 

осн. бух. учета 
                    :/= =                     : :  

УП.01 Лаб. практ. 

по бух. Учету 
                    :/= =                     : :  

ПМ. 03 Расчеты с 

бюджетом 
                    :/= =                     : :  

МДК.03.01 

Расчеты с 

бюджетом 

                    :/= =                     : :  

УП.03 Комп. техн. 

в бух. учете 
                    :/= =                     : :  
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3 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  

ОГСЭ.00                                              

ОГСЭ.03  

Иностранный язык 
                                             

ОГСЭ.04  

Физическая культура 
                                             

П.00                                              

ОП.03 Менеджмент                                              

ОП.06 Финансы, 

денежное обращение 

и кредит 

                                             

ОП.09 Аудит                                              

ОП.11 Основы 

организации 

агробизнеса для 

устойчивого 

развития сельской 

территории 

                                             

ОП.12 Организация 

производства и 

предпринимательства 

в АПК 

                                             

ОП.13 Бизнес-

планирование 
                                             

ОП.16 Бухгалтерская 

(финн.) отчетность 
                                             

ПМ.00                                              

ПМ.02 Ведение бух. 

учета источников 

формирования 

имущества 

                                             

МДК.02.01 

Практические 

основы бух. учета 

источников 

формирования имущ. 

организации 

                                             

МДК.02.02 Бух 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

                                             

УП.02 Практикум по 

оформ. инвентариз. 

документации 
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ПМ.04 Составление 

и использование 

бух. отчетности 

                                             

МДК.04.01 

Технология состав. 

Бух. отчетности 

                                             

МДК.04.02 Основ. 

анализа бух. 

отчетности 

                                             

УП.04 Практикум по 

оформ. бух. 

отчетности 

                                             

ПМ.05 Выполнение 

работ по должности 

«Кассир» 

                                             

МДК.05.01 

Организация 

деятельности кассира 

                                             

УП.05 Учебная 

практика 
                                             

ПДП.00                                              

ФК.00                                              

Всего часов в неделю                                              

ГИА.00                                           /   

 

Обозначения: : 

 -   

промежуточная 

аттестация; 

=  - каникулы; Х 

-

производственная 

практика; 

/ 
- государственная       

аттестация; 
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4. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Для организации учебного процесса имеются: 

- 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 

Спортивный комплекс 

Стрелковый тир или место для стрельбы 

- залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 
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5. Оценка результатов освоения 

 основной профессиональной образовательной программы 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

Контроль качества освоения профессиональных образовательных 

программ осуществляется посредством текущего контроля успеваемости (в 

течение семестра), промежуточной аттестации (по окончании семестра) и 

итоговой государственной аттестации выпускников СПО.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, систематически осуществляемую на протяжении 

семестра. Организация текущего контроля осуществляется в 

соответствии с учебным планом подготовки. Текущий контроль знаний 

студентов представляет собой:  

- устный опрос (групповой или индивидуальный);  

- проверку выполнения письменных домашних заданий;  

- проведение контрольных работ;  

- тестирование (письменное или компьютерное);  

- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме).  

При осуществлении текущего контроля преподаватель оценивает знания 

студентов согласно рейтинговой или иной системе оценки текущих знаний, 

которые учитывает при проведении промежуточной аттестации, а так же, 

помимо перечисленных в предыдущем абзаце форм, фиксирует посещение 

студентом занятий.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). 

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, 

дифференцированный зачет и экзамен. Порядок и форма проведения зачетов 

и экзаменов устанавливается соответствующими нормативными актами и 

положениями.  

Цель осуществления промежуточной аттестации – установить степень 

соответствия достигнутых обучающимися промежуточных результатов 

обучения (освоенных компетенций) планировавшимся при разработке ОПОП 

результатам.  

Контроль осуществляется с помощью определенных форм:  

- итоговый тест; 

- контрольная работа;  

- зачет;  

- экзамен (по дисциплине, модулю);  

- курсовая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса дважды в год. В ходе промежуточных аттестаций 

проверяется уровень сформированности компетенций, которые являются 

базовыми при переходе к следующему году обучения. 
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