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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к программе подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (далее ППССЗ)
представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных
образовательным учреждением с учетом потребностей регионального рынка
труда, требований федеральных органов исполнительной власти и
соответствующих отраслевых требований, на основе ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 69 от 05.02.2018 г.( зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный N 50137). ППССЗ
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный
план ППССЗ, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.
1. Нормативно-правовую базу ППССЗ составляют:
−
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
−
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) № 69 от 05.02.2018г., зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистр. № 50137;
−
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 30 июля 2013г., регистрационный №29200);
−
Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464";
−
Порядок приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
января 2014г. №36;

Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019
г. № 103н «Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер";
−
Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
−
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования» зарегистрированного в Минюсте России 14 июня 2013г.(с
изменениями и дополнениями);
−
Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам 3 среднего профессионального образования»
зарегистрированного в Минюсте РФ 1.11.2013г. №30306;
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г.
№ 1138 “О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968”;
−
Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22
декабря 2014 г. N 1061н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 января 2015 г., регистрационный N 35697);
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).
Другие инструктивно-методические документы Минобрнауки России:
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года № 06259 «Рекомендации 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 получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
июня 2017 г. № ТС – 194/08 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия»».
Устав ГБПОУ ИО «АПТ»;
•
Договоры о предоставлении мест производственной практики
обучающимся;
• Иные нормативные акты регионального и локального уровня,
обеспечивающие реализацию ФГОС.
−

2. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников1:08 Финансы и
экономика.
3. Основные виды деятельности выпускника.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к
выполнению основных видов деятельности:
-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета активов организации;
-ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации;
-проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
-составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- выполнение работ по должности служащего 23369 Кассир.
4. Результаты освоения ППССЗ определяется оценкой качества
подготовки студентов и выпускников осуществляется по направлениям: оценка
уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для юношей
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать приобретаемыми
компетенциями, т.е. способностью применять полученные при освоении
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов знания, умения, а также
приобретенный опыт и личностные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
4.1. Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 01
ОК 02

ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 06

1

Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О
реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).

ОК 07

ОК 08

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранных языках.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

4.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими
основным видам деятельности:
Основные виды
деятельности
ВД 1.
Документирование
хозяйственных
операций и ведение
бухгалтерского учета
активов организации

Код
наименование
компетенции
ПК
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы

и

1.1.

Показатели
компетенции

освоения

Практический
опыт:
в
документировании
хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.
Знания:
общие
требования
к
бухгалтерскому учету в части
документирования
всех
хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской
документации;
определение
первичных
бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских
документов,
содержащих
обязательные реквизиты первичного
учетного документа;
порядок
проведения
проверки
первичных
бухгалтерских
документов, формальной проверки
документов, проверки по существу,
арифметической проверки;
принципы и признаки группировки
первичных
бухгалтерских
документов;
порядок проведения таксировки и
контировки первичных бухгалтерских
документов;
порядок
составления
регистров
бухгалтерского учета;
правила и сроки хранения первичной
бухгалтерской документации;
Умения: принимать произвольные
первичные бухгалтерские документы,

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

и

Показатели
компетенции

освоения

рассматриваемые как письменное
доказательство
совершения
хозяйственной
операции
или
получение
разрешения
на
ее
проведение;
принимать первичные бухгалтерские
документы на бумажном носителе и
(или) в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью;
проверять наличие в произвольных
первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
проводить формальную проверку
документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
проводить группировку первичных
бухгалтерских документов по ряду
признаков;
проводить таксировку и контировку
первичных
бухгалтерских
документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным
документам
в
регистры
бухгалтерского учета;
передавать первичные бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский
архив;
передавать первичные бухгалтерские
документы в постоянный архив по
истечении установленного срока
хранения;
исправлять ошибки в первичных
бухгалтерских документах;
ПК
1.2. Практический
опыт:
в
Разрабатывать
и документировании
хозяйственных
согласовывать
с операций и ведении бухгалтерского
руководством
учета активов организации.
организации рабочий
план
счетов
Умения: анализировать план
бухгалтерского учета счетов
бухгалтерского
учета
организации
финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
обосновывать
необходимость
разработки рабочего плана счетов на
основе типового плана счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности;
конструировать поэтапно рабочий
план счетов бухгалтерского учета
организации;
Знания: сущность плана счетов

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

и

Показатели
компетенции

освоения

бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций;
теоретические
вопросы
разработки и применения плана
счетов бухгалтерского учета в
финансово-хозяйственной
деятельности организации;
инструкцию
по
применению
плана счетов бухгалтерского учета;
принципы и цели разработки
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации;
классификацию
счетов
бухгалтерского
учета
по
экономическому
содержанию,
назначению и структуре;
два
подхода
к
проблеме
оптимальной организации рабочего
плана
счетов
автономию
финансового и управленческого учета
и объединение финансового и
управленческого учета;
ПК 1.3. Проводить Практический
опыт:
в
учет денежных средств, документировании
хозяйственных
оформлять денежные и операций и ведении бухгалтерского
кассовые документы
учета активов организации.
Умения:
проводить
учет
кассовых
операций,
денежных
документов и переводов в пути;
проводить учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
учитывать
особенности
учета
кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным
счетам;
оформлять денежные и кассовые
документы;
заполнять кассовую книгу и отчет
кассира в бухгалтерию.
Знания: учет кассовых операций,
денежных документов и переводов в
пути;
учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
особенности
учета
кассовых
операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
порядок оформления денежных и
кассовых документов, заполнения
кассовой книги;
правила
заполнения
отчета
кассира в бухгалтерию;

Основные виды
деятельности

Код
и
наименование
компетенции
ПК
1.4.
Формировать
бухгалтерские
проводки по учету
активов организации на
основе рабочего плана
счетов бухгалтерского
учета

Показатели
компетенции

освоения

Практический
опыт:
в
документировании
хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.
Умения:
проводить
учет
основных средств;
проводить
учет
нематериальных
активов;
проводить
учет
долгосрочных
инвестиций;
проводить
учет
финансовых
вложений и ценных бумаг;
проводить
учет
материальнопроизводственных запасов;
проводить
учет
затрат
на
производство и калькулирование
себестоимости;
проводить учет готовой продукции и
ее реализации;
проводить учет текущих операций и
расчетов;
проводить учет труда и заработной
платы;
проводить
учет
финансовых
результатов
и
использования
прибыли;
проводить
учет
собственного
капитала;
проводить учет кредитов и займов.
Знания: понятие и классификацию
основных
средств;
оценку
и
переоценку основных средств;
учет поступления основных средств;
учет выбытия и аренды основных
средств;
учет амортизации основных средств;
особенности учета арендованных и
сданных в аренду основных средств;
понятие
и
классификацию
нематериальных активов;
учет
поступления
и
выбытия
нематериальных активов;
амортизацию
нематериальных
активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и ценных
бумаг;
учет материально-производственных
запасов:
понятие, классификацию и оценку
материально-производственных
запасов;

Основные виды
деятельности

ВД 2. Ведение
бухгалтерского учета
источников
формирования
активов, выполнение
работ по
инвентаризации
активов и
финансовых
обязательств
организации

Код
наименование
компетенции

и

ПК
2.1.
Формировать
бухгалтерские
проводки по учету
источников
активов
организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета;

Показатели
компетенции

освоения

документальное
оформление
поступления и расхода материальнопроизводственных запасов
учет материалов на складе и в
бухгалтерии;
синтетический
учет
движения
материалов;
учет
транспортно-заготовительных
расходов;
учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости:
систему учета производственных
затрат и их классификацию;
сводный учет затрат на производство,
обслуживание
производства
и
управление;
особенности учета и распределения
затрат вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных
расходов;
учет и оценку незавершенного
производства;
калькуляцию
себестоимости
продукции
характеристику готовой продукции,
оценку и синтетический учет;
технологию
реализации
готовой
продукции (работ, услуг);
учет
выручки
от
реализации
продукции (работ, услуг);
учет
расходов
по
реализации
продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской
задолженности и формы расчетов;
учет расчетов с работниками по
прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами.
Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения: рассчитывать заработную
плату сотрудников;
определять сумму удержаний из
заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты
деятельности
организации
по
основным видам деятельности;
определять финансовые результаты
деятельности организации по прочим
видам деятельности;

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

и

ПК 2.2. Выполнять
поручения руководства
в составе комиссии по
инвентаризации
активов в местах их
хранения;

Показатели
компетенции

освоения

проводить учет нераспределенной
прибыли;
проводить
учет
собственного
капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и
целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
Знания: учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы
работников;
учет финансовых результатов и
использования прибыли;
учет финансовых результатов по
обычным видам деятельности;
учет финансовых результатов по
прочим видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого
финансирования;
учет кредитов и займов;
Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения:
определять
цели
и
периодичность
проведения
инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
правовыми актами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации
активов;
пользоваться
специальной
терминологией
при
проведении
инвентаризации активов;
давать
характеристику
активов
организации;
Знания: нормативные правовые акты,
регулирующие порядок проведения
инвентаризации
активов
и
обязательств;
основные
понятия
инвентаризации активов;
характеристику
объектов,
подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной
комиссии;
процесс
подготовки
к
инвентаризации, порядок подготовки

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

и

Показатели
компетенции

освоения

регистров аналитического учета по
объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за
подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
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;

Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения:
готовить
регистры
аналитического учета по местам
хранения активов и передавать их
лицам,
ответственным
за
подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
составлять
инвентаризационные
описи;
проводить
физический
подсчет
активов;
Знания: приемы
физического
подсчета активов;
порядок
составления
инвентаризационных описей и сроки
передачи их в бухгалтерию;
порядок инвентаризации основных
средств и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
порядок
инвентаризации
нематериальных активов и отражение
ее результатов в бухгалтерских
проводках;
порядок
инвентаризации
и
переоценки
материально
производственных
запасов
и
отражение
ее
результатов
в
бухгалтерских проводках;
Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения:
формировать
бухгалтерские
проводки
по
отражению
недостачи
активов,
выявленных в ходе инвентаризации,
независимо
от
причин
их
возникновения с целью контроля на
счете 94 "Недостачи и потери от
порчи ценностей";

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

ПК 2.5. Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации;

и

Показатели
компетенции

освоения

формировать бухгалтерские проводки
по списанию недостач в зависимости
от причин их возникновения;
Знания: формирование
бухгалтерских
проводок
по
отражению недостачи ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации,
независимо
от
причин
их
возникновения с целью контроля на
счете 94 "Недостачи и потери от
порчи ценностей";
формирование
бухгалтерских
проводок по списанию недостач в
зависимости
от
причин
их
возникновения;
Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения: выполнять работу по
инвентаризации основных средств и
отражать
ее
результаты
в
бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации
нематериальных активов и отражать
ее результаты в бухгалтерских
проводках;
выполнять работу по инвентаризации
и
переоценке
материальнопроизводственных запасов и отражать
ее результаты в бухгалтерских
проводках;
проводить
выверку
финансовых
обязательств;
участвовать
в
инвентаризации
дебиторской
и
кредиторской
задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять
реальное
состояние
расчетов;
выявлять задолженность, нереальную
для взыскания, с целью принятия мер
к взысканию задолженности с
должников либо к списанию ее с
учета;
проводить инвентаризацию недостач
и потерь от порчи ценностей (счет
94), целевого финансирования (счет
86), доходов будущих периодов (счет
98);
Знания: порядок инвентаризации
дебиторской
и
кредиторской

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

и

ПК 2.6. Осуществлять
сбор информации о
деятельности объекта
внутреннего контроля
по выполнению
требований правовой и
нормативной базы и
внутренних
регламентов;

ПК 2.7. Выполнять
контрольные
процедуры и их
документирование,
готовить и оформлять
завершающие
материалы по
результатам
внутреннего контроля

Показатели
компетенции

освоения

задолженности организации;
порядок
инвентаризации
расчетов;
технологию
определения
реального состояния расчетов;
порядок
выявления
задолженности,
нереальной
для
взыскания, с целью принятия мер к
взысканию
задолженности
с
должников либо к списанию ее с
учета;
порядок инвентаризации недостач
и потерь от порчи ценностей;
порядок ведения бухгалтерского
учета источников формирования
имущества;
порядок выполнения работ по
инвентаризации
активов
и
обязательств;
Практический
опыт:
выполнении контрольных процедур и
их документировании;
Умения:
проводить
сбор
информации о деятельности объекта
внутреннего
контроля
по
выполнению требований правовой и
нормативной базы и внутренних
регламентов;
Знания:
методы
сбора
информации о деятельности объекта
внутреннего
контроля
по
выполнению требований правовой и
нормативной базы и внутренних
регламентов.
Практический
опыт:
в
выполнении контрольных процедур и
их документировании;
в
подготовке
оформления
завершающих
материалов
по
результатам внутреннего контроля.
Умения: составлять акт по
результатам инвентаризации;
составлять
сличительные
ведомости
и
устанавливать
соответствие данных о фактическом
наличии
средств
данным
бухгалтерского учета;
выполнять
контрольные
процедуры и их документирование,
готовить и оформлять завершающие
материалы
по
результатам
внутреннего контроля.

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

и

Показатели
компетенции

освоения

Знания:
порядок
составления
сличительных
ведомостей
в
бухгалтерии
и
установление
соответствия данных о фактическом
наличии
средств
данным
бухгалтерского учета;
процедуру составления акта по
результатам инвентаризации.
ВД 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;

Практический
опыт:
в
проведении расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Умения: определять виды и порядок
налогообложения;
ориентироваться в системе налогов
Российской Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять
источники
уплаты
налогов, сборов, пошлин;
оформлять
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет
по счету 68 "Расчеты по налогам и
сборам";
Знания:
виды
и
порядок
налогообложения;
систему
налогов
Российской
Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов,
пошлин;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и сборов;
аналитический учет по счету 68
"Расчеты по налогам и сборам";
Практический
опыт:
в
проведении расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Умения:
заполнять
платежные
поручения по перечислению налогов
и сборов;
выбирать для платежных поручений
по видам налогов соответствующие
реквизиты;
выбирать
коды
бюджетной
классификации для определенных
налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения
платежных
поручений
по
перечислению налогов, сборов и
пошлин;

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

и

ПК 3.3. Формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению
и
перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды и
налоговые органы;

Показатели
компетенции

освоения

Знания:
порядок
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса
плательщика,
идентификационный
номер налогоплательщика (далее ИНН) получателя, код причины
постановки на учет (далее - КПП)
получателя, наименования налоговой
инспекции,
код
бюджетной
классификации (далее - КБК),
классификатор
общероссийский
объектов
административнотерриториального деления (далее ОКАТО),
основания
платежа,
налогового
периода,
номера
документа, даты документа, типа
платежа;
коды бюджетной классификации,
порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;
образец
заполнения
платежных
поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
Практический
опыт:
в
проведении расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Умения: проводить учет расчетов по
социальному
страхованию
и
обеспечению;
определять объекты налогообложения
для исчисления, отчеты по страховым
взносам
в
ФНС
России
и
государственные
внебюджетные
фонды;
применять порядок и соблюдать
сроки исчисления по страховым
взносам
в
государственные
внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления
сумм по страховым взносам в ФНС
России
и
в
государственные
внебюджетные фонды: в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования;
оформлять
бухгалтерскими
проводками
начисление
и
перечисление сумм по страховым
взносам
в
ФНС
России
и
государственные
внебюджетные
фонды:
в
Пенсионный
фонд

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

и

Показатели
компетенции

освоения

Российской
Федерации,
Фонд
социального страхования Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по
счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
проводить
начисление
и
перечисление взносов на страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных
заболеваний;
использовать средства внебюджетных
фондов
по
направлениям,
определенным законодательством;
Знания:
учет
расчетов
по
социальному
страхованию
и
обеспечению;
аналитический учет по счету 69
"Расчеты
по
социальному
страхованию";
сущность и структуру страховых
взносов в Федеральную налоговую
службу (далее - ФНС России) и
государственные
внебюджетные
фонды;
объекты
налогообложения
для
исчисления страховых взносов в
государственные
внебюджетные
фонды;
порядок
и
сроки
исчисления
страховых взносов в ФНС России и
государственные
внебюджетные
фонды;
порядок и сроки представления
отчетности в системе ФНС России и
внебюджетного фонда;
ПК 3.4. Оформлять
Практический
опыт:
в
платежные документы
проведении расчетов с бюджетом и
на перечисление
внебюджетными фондами.
страховых взносов во
Умения: осуществлять контроль
внебюджетные фонды и прохождения платежных поручений
налоговые органы,
по расчетно-кассовым банковским
контролировать их
операциям с использованием выписок
прохождение по
банка;
расчетно-кассовым
заполнять платежные поручения по
банковским операциям. перечислению страховых взносов в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования Российской Федерации,
Фонд обязательного медицинского
страхования;
выбирать для платежных поручений

Основные виды
деятельности

ВД 4.
Составление и

Код
наименование
компетенции

ПК 4.1. Отражать
нарастающим итогом

и

Показатели
компетенции

освоения

по
видам
страховых
взносов
соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по
штрафам и пеням внебюджетных
фондов;
пользоваться образцом заполнения
платежных
поручений
по
перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
заполнять
данные
статуса
плательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименование налоговой
инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа
Знания: особенности зачисления
сумм
страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные
фонды;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления
сумм
страховых
взносов
в
ФНС
России
и
государственные
внебюджетные
фонды:
в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального страхования Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов
на страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний;
использование
средств
внебюджетных фондов;
процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка;
порядок
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
образец
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка.
Практический опыт: в участии в
счетной проверке бухгалтерской

Основные виды
деятельности
использование
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности:

Код
и
наименование
компетенции
на счетах
бухгалтерского учета
имущественное и
финансовое положение
организации,
определять результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период;

Показатели
компетенции

освоения

отчетности;
Умения: использовать методы
финансового анализа информации,
содержащейся
в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
устанавливать
причинноследственные
связи
изменений,
произошедших за отчетный период,
оценивать потенциальные риски и
возможности
экономического
субъекта в обозримом будущем,
определять источники, содержащие
наиболее полную и достоверную
информацию о работе объекта
внутреннего контроля;
Знания:
законодательство
Российской
Федерации
о
бухгалтерском учете, о налогах и
сборах,
консолидированной
финансовой отчетности, аудиторской
деятельности, архивном деле, в
области социального и медицинского
страхования,
пенсионного
обеспечения;
гражданское, таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство
Российской
Федерации,
законодательство
о
противодействии
коррупции
и
коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма,
законодательство о порядке изъятия
бухгалтерских
документов,
об
ответственности за непредставление
или представление недостоверной
отчетности;
определение
бухгалтерской
отчетности как информации о
финансовом
положении
экономического
субъекта
на
отчетную
дату,
финансовом
результате его деятельности и
движении денежных средств за
отчетный период;
теоретические основы внутреннего
контроля
совершаемых
фактов
хозяйственной жизни и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
механизм отражения нарастающим

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

ПК 4.2. Составлять
формы бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в
установленные
законодательством
сроки;

и

Показатели
компетенции

освоения

итогом на счетах бухгалтерского
учета данных за отчетный период;
методы обобщения информации о
хозяйственных
операциях
организации за отчетный период;
порядок составления шахматной
таблицы
и
оборотно-сальдовой
ведомости;
методы определения результатов
хозяйственной
деятельности
за
отчетный период;
Практический
опыт:
в
составлении
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
по
Международным
стандартам
финансовой отчетности;
в участии в счетной проверке
бухгалтерской отчетности.
Умения: отражать нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое
положение организации;
определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период;
закрывать бухгалтерские регистры и
заполнять
формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством сроки;
устанавливать
идентичность
показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать
новые
формы
бухгалтерской отчетности;
адаптировать
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Российской
Федерации
к
Международным
стандартам финансовой отчетности.
Знания: требования к бухгалтерской
отчетности организации;
состав
и
содержание
форм
бухгалтерской отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых
результатах
как
основные
формы
бухгалтерской
отчетности;
методы группировки и перенесения
обобщенной учетной информации из
оборотно-сальдовой ведомости в
формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах;
порядок отражения изменений в
учетной
политике
в
целях

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

и

ПК 4.3. Составлять
(отчеты) и налоговые
декларации по налогам
и сборам в бюджет,
учитывая отмененный
единый социальный
налог (ЕСН), отчеты по
страховым взносам в
государственные
внебюджетные фонды,
а также формы
статистической
отчетности в
установленные
законодательством
сроки;

Показатели
компетенции

освоения

бухгалтерского учета;
порядок
организации
получения
аудиторского заключения в случае
необходимости;
сроки представления бухгалтерской
отчетности;
правила внесения исправлений в
бухгалтерскую отчетность в случае
выявления неправильного отражения
хозяйственных операций;
международные
стандарты
финансовой отчетности (МСФО) и
Директивы Европейского Сообщества
о консолидированной отчетности.
Практический опыт: в применении
налоговых льгот;
в разработке учетной политики в
целях налогообложения;
в
составлении
налоговых
деклараций, отчетов по страховым
взносам во внебюджетные фонды и
форм статистической отчетности,
входящих
в
бухгалтерскую
отчетность,
в
установленные
законодательством сроки;
Умения: выбирать генеральную
совокупность из регистров учетных и
отчетных данных, применять при ее
обработке наиболее рациональные
способы
выборки,
формировать
выборку,
к
которой
будут
применяться
контрольные
и
аналитические процедуры;
анализировать
налоговое
законодательство, типичные ошибки
налогоплательщиков,
практику
применения
законодательства
налоговыми органами, арбитражными
судами;
Знания:
формы
налоговых
деклараций по налогам и сборам в
бюджет и инструкции по их
заполнению;
форму отчетов по страховым
взносам
в
ФНС
России
и
государственные
внебюджетные
фонды
и
инструкцию
по
ее
заполнению;
форму статистической отчетности
и инструкцию по ее заполнению;
сроки представления налоговых
деклараций
в
государственные
налоговые органы, внебюджетные

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

и

ПК 4.4. Проводить
контроль и анализ
информации об активах
и финансовом
положении
организации, ее
платежеспособности и
доходности;

ПК 4.5. Принимать
участие в составлении
бизнес-плана;

Показатели
компетенции

освоения

фонды и государственные органы
статистики;
содержание
новых
форм
налоговых деклараций по налогам и
сборам и новых инструкций по их
заполнению;
Практический
опыт:
в
составлении
бухгалтерской
отчетности и использовании ее для
анализа
финансового
состояния
организации;
Умения:
применять
методы
внутреннего контроля (интервью,
пересчет,
обследование,
аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта
внутреннего контроля и риски
собственных ошибок;
оценивать
соответствие
производимых
хозяйственных
операций
и
эффективность
использования активов правовой и
нормативной базе;
Знания:
методы
финансового
анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского
баланса:
порядок общей оценки структуры
активов
и
источников
их
формирования
по
показателям
баланса;
порядок определения результатов
общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности
бухгалтерского баланса;
порядок
расчета
финансовых
коэффициентов
для
оценки
платежеспособности;
состав
критериев
оценки
несостоятельности
(банкротства)
организации;
процедуры
анализа
показателей
финансовой устойчивости;
процедуры
анализа
отчета
о
финансовых результатах;
Практический опыт: в анализе
информации
о
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности и доходности;
Умения: составлять прогнозные
сметы и бюджеты, платежные

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

и

ПК 4.6. Анализировать
финансовохозяйственную
деятельность,
осуществлять анализ
информации,
полученной в ходе
проведения
контрольных процедур,
выявление и оценку
рисков;

Показатели
компетенции

освоения

календари,
кассовые
планы,
обеспечивать
составление
финансовой части бизнес-планов,
расчетов по привлечению кредитов и
займов, проспектов эмиссий ценных
бумаг экономического субъекта;
вырабатывать
сбалансированные
решения по корректировке стратегии
и тактики в области финансовой
политики экономического субъекта,
вносить соответствующие изменения
в
финансовые
планы
(сметы,
бюджеты, бизнес-планы);
Знания: принципы и методы
общей оценки деловой активности
организации, технологию расчета и
анализа финансового цикла.
Практический опыт: в анализе
информации
о
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности и доходности;
Умения: определять объем работ по
финансовому анализу, потребность в
трудовых,
финансовых
и
материально-технических ресурсах;
определять источники информации
для проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки
проведения финансового анализа
экономического
субъекта
и
осуществлять
контроль
их
соблюдения, определять состав и
формат аналитических отчетов;
распределять
объем
работ
по
проведению финансового анализа
между
работниками
(группами
работников);
проверять качество аналитической
информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа, и
выполнять
процедуры
по
ее
обобщению;
формировать аналитические отчеты и
представлять их заинтересованным
пользователям;
координировать
взаимодействие
работников экономического субъекта
в процессе проведения финансового
анализа;
оценивать
и
анализировать
финансовый потенциал, ликвидность
и платежеспособность, финансовую

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

и

Показатели
компетенции

освоения

устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность экономического
субъекта;
формировать обоснованные выводы
по
результатам
информации,
полученной в процессе проведения
финансового анализа экономического
субъекта;
разрабатывать
финансовые
программы развития экономического
субъекта,
инвестиционную,
кредитную и валютную политику
экономического субъекта;
применять результаты финансового
анализа экономического субъекта для
целей бюджетирования и управления
денежными потоками;
Знания: процедуры анализа уровня и
динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов
на прибыль;
ПК 4.7. Проводить
Практический опыт: в участии в
мониторинг устранения счетной проверке бухгалтерской
менеджментом
отчетности;
выявленных
Умения:
формировать
нарушений,
информационную базу, отражающую
недостатков и рисков.
ход
устранения
выявленных
контрольными
процедурами
недостатков;
Знания: основы финансового
менеджмента,
методические
документы по финансовому анализу,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными потоками;
ВД
5. ПК 1.1 Обрабатывать Практический
опыт:
в
Выполнение
работ первичные
документировании
хозяйственных
по
должности бухгалтерские
операций и ведении бухгалтерского
служащего «кассир» документы;
учета активов организации.
Знания:
общие
требования
к
бухгалтерскому учету в части
документирования
всех
хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской
документации;
определение
первичных
бухгалтерских документов;

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

и

Показатели
компетенции

освоения

формы первичных бухгалтерских
документов,
содержащих
обязательные реквизиты первичного
учетного документа;
порядок
проведения
проверки
первичных
бухгалтерских
документов, формальной проверки
документов, проверки по существу,
арифметической проверки;
принципы и признаки группировки
первичных
бухгалтерских
документов;
порядок проведения таксировки и
контировки первичных бухгалтерских
документов;
порядок
составления
регистров
бухгалтерского учета;
правила и сроки хранения первичной
бухгалтерской документации;
Умения: принимать произвольные
первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное
доказательство
совершения
хозяйственной
операции
или
получение
разрешения
на
ее
проведение;
принимать первичные бухгалтерские
документы на бумажном носителе и
(или) в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью;
проверять наличие в произвольных
первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
проводить формальную проверку
документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
проводить группировку первичных
бухгалтерских документов по ряду
признаков;
проводить таксировку и контировку
первичных
бухгалтерских
документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным
документам
в
регистры

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

и

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

ПК 2.2 Выполнять
поручения руководства
в составе комиссии по
инвентаризации
активов в местах их
хранения;

Показатели
компетенции

освоения

бухгалтерского учета;
передавать первичные бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский
архив;
передавать первичные бухгалтерские
документы в постоянный архив по
истечении установленного срока
хранения;
исправлять ошибки в первичных
бухгалтерских документах;
Практический
опыт:
в
документировании
хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.
Умения:
проводить
учет
кассовых
операций,
денежных
документов и переводов в пути;
проводить учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
учитывать
особенности
учета
кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным
счетам;
оформлять денежные и кассовые
документы;
заполнять кассовую книгу и отчет
кассира в бухгалтерию.
Знания: учет кассовых операций,
денежных документов и переводов в
пути;
учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
особенности
учета
кассовых
операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
порядок оформления денежных и
кассовых документов, заполнения
кассовой книги;
правила
заполнения
отчета
кассира в бухгалтерию;
Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

и

ПК
2.3
Проводить
подготовку
к
инвентаризации
и
проверку
действительного
соответствия
фактических
данных
инвентаризации
данным учета;

Показатели
компетенции

освоения

Умения:
определять
цели
и
периодичность
проведения
инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
правовыми актами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации
активов;
пользоваться
специальной
терминологией
при
проведении
инвентаризации активов;
давать характеристику активов
организации;
Знания: нормативные правовые акты,
регулирующие порядок проведения
инвентаризации
активов
и
обязательств;
основные
понятия
инвентаризации активов;
характеристику
объектов,
подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной
комиссии;
процесс
подготовки
к
инвентаризации, порядок подготовки
регистров аналитического учета по
объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за
подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения:
готовить
регистры
аналитического учета по местам
хранения активов и передавать их
лицам,
ответственным
за
подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
составлять
инвентаризационные
описи;
проводить
физический
подсчет
активов;
Знания: приемы
физического
подсчета активов;
порядок
составления

Основные виды
деятельности

Код
наименование
компетенции

и

ПК 2.4
Отражать в
бухгалтерских
проводках
зачет
и
списание
недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы)
по
результатам
инвентаризации;

Показатели
компетенции

освоения

инвентаризационных описей и сроки
передачи их в бухгалтерию;
порядок инвентаризации основных
средств и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
порядок
инвентаризации
нематериальных активов и отражение
ее результатов в бухгалтерских
проводках;
порядок
инвентаризации
и
переоценки
материально
производственных
запасов
и
отражение
ее
результатов
в
бухгалтерских проводках;
Практический опыт: в ведении
бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении
работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
Умения:
формировать
бухгалтерские
проводки
по
отражению
недостачи
активов,
выявленных в ходе инвентаризации,
независимо
от
причин
их
возникновения с целью контроля на
счете 94 "Недостачи и потери от
порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки
по списанию недостач в зависимости
от причин их возникновения;
Знания: формирование
бухгалтерских
проводок
по
отражению недостачи ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации,
независимо
от
причин
их
возникновения с целью контроля на
счете 94 "Недостачи и потери от
порчи ценностей";
формирование
бухгалтерских
проводок по списанию недостач в
зависимости
от
причин
их
возникновения;

5.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
образовательного процесса при реализации ППССЗ.
Образовательная
программа
обеспечена
учебно-методической

документацией по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям. Библиотечный фонд техникума укомплектован
печатными изданиями и/или электронными изданиями по каждой дисциплине
общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю
профессионального цикла. Библиотечный фонд укомплектован печатными
изданиями и\или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. Реализация
образовательных программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) образовательной программы. Для эффективной
организации самостоятельной работы обучающимся предоставляется доступ к
сети Интернет, к современным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, дополнительно
включает официальные справочно-библиографические и периодические
издания. В ходе реализации ППССЗ предусмотрена возможность пополнения
печатными изданиями.
6. Кадровое обеспечение основной образовательной программы
ППКРС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками ГБПОУ ИО «АПТ». Предусмотрена также возможность
привлечения к реализации образовательной программы на условиях
гражданско-правового договора, в том числе руководителей и работников
организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности: 08 Финансы и экономика, имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. Квалификация
педагогических работников, обеспечивающих реализацию образовательной
программы, отвечает квалификационным требованиям, указанным в
Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
других служащих 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ
от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями и дополнениями).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности: 08 Финансы и экономика не реже 1 раза в 3
года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. Доля
педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности: 08 Финансы и экономика, в общем числе

педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет не менее 25 %.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в ПОО в соответствии с ППССЗ.
ГБПОУ ИО «АПТ», для реализации программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение
всех
видов
практических
занятий,
дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных
учебным
планом.
Материально-техническая
база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ППССЗ
обеспечивает выполнение обучающимися
практических занятий, включая как обязательный компонент практические
задания
с
использованием
персональных
компьютеров;
освоение
обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной
деятельности.
При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин.
ГБПОУ ИО «АПТ» обеспечено необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Для создания условий освоения общих компетенций в техникуме
имеются:
Аудитории специальности
оснащены видеопроектором и экраном и
имеют как обычную доску, так и интерактивную, что
позволяет
преподавателям специальности использовать на своих уроках ресурсы
Интернет;
Лаборатория учебной бухгалтерии, баз данных и программирования с
программой 1С: Бухгалтерия 8;
Учебное заведение имеет свой web-сайт;
Библиотека с читальным залом на 45 посадочных мест;
Актовый зал;
Спортивный и тренажерный залы;
Медицинский кабинет;
Столовая;
Общежитие.
В ГБПОУ ИО «АПТ» согласно требованиям ФГОС СПО специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) для организации
учебного процесса имеются кабинеты и лаборатории:

Наименование учебной
дисциплины,
профессионального модуля в
соответствии с учебным
планом ППССЗ
ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература

ОУД.03 Иностранный язык
ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОУД.03 Иностранный язык
ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОУД. 04 История

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий с
перечнем основного оборудования

Кабинет русского языка и литературы
Доска ученическая
Стол ученический
Стул ученический
Стол преподавательский
Стул преподавательский
Огнетушитель
Стеллаж угловой для книг
Гардероб для одежды
Стул мягкий
Доска классная
Персональный компьютер 01365731
Монитор 01365737
Телевизор LG 10801193
DVD LG 10801148
Схемы по русскому языку по разделам курса
Схемы по литературе по разделам курса
Портреты писателей и поэтов
Плакаты с высказываниями о русском языке
Раздаточный материал по всем разделам русского языка
Раздаточный материал по в сем разделам литературы
Подборка тем сочинений
Учебно-методический комплекс
Поурочное планирование
Кабинет иностранного языка
Доска ученическая
Стол ученический
Стул ученический
Скамья ученическая
Стол преподавательский
Стул преподавательский
Стол компьютерный
Стул компьютерный
Шкаф
Компьютер
Учебно-методический комплекс
Кабинет иностранного языка – 3 кабинета
Алфавит (настенная таблица)
Произносительная таблица
Грамматические таблицы к основным разделам
грамматического материала
Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры
стран изучаемого языка
Карты на иностранном языке
Карты стран изучаемого языка
Карта мира (политическая)
Карта Российской Федерации (политическая)
Флаги стран изучаемого языка
Набор фотографий с изображением ландшафта, городов,
отдельных достопримечательностей стран изучаемого
языка
Учебно-методический комплекс
Поурочное планирование
Доска ученическая
Стол ученический
Стул ученический
Стол преподавательский
Стул преподавательский
Кабинет истории

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов
Иркутская
область,
г. Ангарск, 52
квартал, д.1
каб. 136

Иркутская
область,
г. Ангарск, 52
квартал, д.1
каб. 127

Иркутская
область,
г. Ангарск, 52
квартал, д.1
каб. 146
каб. 131
каб.311

Иркутская

ОУД.09 География
ОГСЭ.02 История

ОУД.05 Физическая
культура
ОГСЭ.04 Физическая
культура

ОУД.06 Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности

Доска ученическая
Стол ученический
Стул ученический
Стол преподавательский
Стул преподавательский
Таблицы по основным разделам курсов истории России и
всеобщей
истории
(синхронистические,
хронологические, сравнительные, обобщающие)
Схемы по основным разделам курсов истории России и
всеобщей истории (отражающие причинно-следственные
связи, системность ключевых событий, явлений и
процессов истории)
Диаграммы и графики, отражающие статистические
данные по истории России и всеобщей истории)
Портреты выдающихся деятелей истории России и
всеобщей истории.
Атлас по истории Древнего мира с комплектом
контурных карт
Атлас по истории Средних веков с комплектом
контурных карт
Атлас по Новой истории (XVI-XVIII) c комплектом
контурных карт
Атлас по Новейшей и современной истории зарубежных
стран с комплектом контурных карт
Атлас по истории России (с древнейших времен до конца
XV в.) с комплектом контурных карт
Атлас по истории России (XVI-XVIII) с комплектом
контурных карт
Атлас по истории России (XIX-начало XXвв) с
комплектом контурных карт
Атлас по Новейшей и современной истории России с
комплектом контурных карт
Карты, картографические схемы, анимационные картосхемы по истории России и всеобщей истории
Альбомы демонстрационного и раздаточного материала
по всем курсам (материалы по истории культуры и
искусства, образа жизни в различные исторические
эпохи, развития вооружений и военного искусства,
техники и технологии и т.д.)
Учебно-методический комплекс
Телевизор
DVD-плеер
Спортивный зал
Кольца баскетбольные
Мячи баскетбольные
Сетка волейбольная
Мячи волейбольные
Бревно гимнастическое
Шведская стенка
Гимнастические маты
Стол теннисный
Мячи теннисные, ракетки
Скакалки
Секундомер
Лыжи
Свисток
Учебно-методический комплекс
Кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии и
охраны труда
Доска ученическая
Стол ученический
Стул ученический
Стол преподавательский
Стул преподавательский
Телевизор «DAEWOO»
Видеомагнитофон «LG»

область,
г. Ангарск, 52
квартал, д.1
каб. 305
каб. 123

Иркутская
область,
г. Ангарск, 52
квартал, д.1
каб. 118

Иркутская
область,
г. Ангарск, 52
квартал, д.1
каб. 133
Иркутская
область,
г. Ангарск, 52
квартал, д.1/1

ОУД.08 Естествознание
ОУД.10 Экология
ЕН.02 Экологические
основы природопользования
ОП.13 Основы
исследовательской и
проектной деятельности

ОУД.11 Математика:
алгебра, начала
математического анализа,
геометрия
ЕН.01 Математика

ОУД.12 Информатика
ОП.08 Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОУД.15 Астрономия

Робот - тренажер « ГЛАША»
Стенды на тему «Действия населения при авариях и
катастрофах»
Стенды на тему: «Действия населения при стихийных
бедствиях».
Стенды на тему «Уголок гражданской обороны»
Стенды на тему «Основы военной службы»
Плакаты на тему «Первая помощь пострадавшему»
Плакаты на тему «ЧС на малом предприятии»
Плакаты на тему «Средства индивидуальной защиты».
Стенд «Государственные символы России.»
Стенд «Президент Российской Федерации».
Стенд
«Государственный флаг
Российской
Федерации».
Диски с видеоматериалом для DWD- проигрывателя
Противогазы
ОЗК, огнетушител,
Аптечки, перевязочный
материал, индивидуальные
перевязочные и противохи-мические пакеты
Транспортные шины
Платц
Массогабаритный макет автомата Калашникова
Кабинет биологии и естествознания
Доска ученическая
Стол ученический
Стул ученический
Стол преподавательский
Стул преподавательский
Стол компьютерный
Мультимедийный комплекс: ПК, ТV панель настенная
Микроскоп ученический
Набор микропрепаратов
Кабинет математики
Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов
Таблицы по геометрии
Портреты выдающихся деятелей математики
Комплект инструментов для классной доски: линейка,
транспортир, угольник, циркуль)
Комплект стереометрических тел (демонстрационный)
Комплект стереометрических тел (раздаточный)
Набор планиметрических фигур
Учебно-методический комплекс
Лаборатория информатики и информационных
технологий в профессиональной деятельности
Учебная лаборатория «Информационных технологий
в профессиональной деятельности»
Доска ученическая
Стол ученический
Стул ученический
Стол компьютерный
Стол преподавательский
Персональный компьютер
Проектор
Принтер
Экран напольный
Кассовые аппараты
Тумба
Жалюзи на окна
Коммутатор
Учебно-методический комплекс
Кабинет физики
Доска ученическая
Стол ученический
Стул ученический
Стол преподавательский

каб. 313

Иркутская
область,
г. Ангарск, 52
квартал, д.1
Каб. 153

Иркутская
область,
г. Ангарск, 52
квартал, д.1
Каб. 132

Иркутская
область,
г. Ангарск, 52
квартал, д.1
Каб. 141

Иркутская
область,
г. Ангарск, 52
квартал, д.1
Каб. 154

ОГСЭ.01 Основы
философии
ОУД. 07 Обществознание
(включая экономику и
право)

ОУД.14 Право
ОП.07 Основы
предпринимательской
деятельности
ОП.10 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

ОП.01 Экономика
организации
ОП.04 «Основы
бухгалтерского учета»
ОП.05 «Аудит»
ПМ 01. «Документирование

Стул преподавательский
Набор для опытов
10 пробирок
2 колбы с пробками,
2 подставки для колбы
спиртовка
Датчик температурный термопарный
Датчик оптической плотности
Датчик температуры
Гигрометр
Электромагнит (трансформатор)
Султан электростатический
Барометр БР-52
Динамометр
Термометр спиртовой (от 0°С до 100'С)
Набор сообщающихся сосудов
Набор по статике с магнитными держателями
Прибор проверки электролампы
Набор лабораторный «Оптическая скамья»
Набор для демонстрации оптических полей
Набор калориметрических тел
Набор лабораторный «Оптика»
Прибор демонстрационный измерительный
универсальный
Набор для демонстрации спектров магнитных
полей
Магнитная мешалка /
Весы электронные
Набор лабораторный «Электричество»
Манометр жидкостный демонстрационный
Прибор для проверки постоянного и переменного
напряжения
Вольтметр 0-6 В
Амперметр 0-2 А
Миллиамперметр -5+5
Калориметр
Камертон
Кабинет истории и философии
Доска ученическая
Стол ученический
Стул ученический
Стол преподавательский
Стул преподавательский
Панель телевизионная
Шкаф книжный
Таблицы по основным разделам курса
Учебно-методический комплекс
Кабинет правовых основ профессиональной
деятельности.
Кабинет основ предпринимательской деятельности.
Доска ученическая
Стол ученический
Лавка ученическая
Стол преподавательский
Стул преподавательский
Доска ученическая
Стол ученический
Лавка ученическая
Стол преподавательский
Кабинет экономики организации
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и
аудита
Доска ученическая
Стол ученический
Лавка ученическая

Иркутская
область,
г. Ангарск, 52
квартал, д.1
каб.123

Иркутская
область,
г. Ангарск, 52
квартал, д.1/1
каб. 312

Иркутская
область,
г. Ангарск, 52
квартал, д.1/1
Каб. 303

хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского
учета активов организации»
ПМ 02 «Ведение
бухгалтерского учета
источников формирования
активов, выполнения работ
по инвентаризации активов и
финансовых обязательств
организации»
ПМ 05 «Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих»
ОП.02 «Финансы, денежное
обращение и кредит»
ОП.03 «Налоги и
налогообложение»
ОП.06 «Документационное
обеспечение управления»
ОП.12 Статистика
ПМ 03 «Проведение
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами»
ПМ 04 «Составление и
использование
бухгалтерской (финансовой)
отчетности»

Стол преподавательский
Стул преподавательский
Учебно-методический комплекс
Компьютер
Принтер
Телевизор
Баннер
Колонки
Роутер

Кабинет документационного обеспечения
управления.
Кабинет финансов, денежного обращения и кредита.
Кабинет анализа финансово-хозяйственной
деятельности.
Доска ученическая
Стол ученический
Стол преподавательский
Стул преподавательский
Учебно-методический комплекс
Компьютер

Иркутская
область,
г. Ангарск, 52
квартал, д.1/1
Каб. 304

ОУД.13 Экономика
ОГСЭ.05 Психология
общения

Кабинет социально-экономических дисциплин.
Доска ученическая
Стол ученический
Стул ученический
Стол преподавательский
Стул преподавательский
Компьютер
Шкаф для одежды
Шкаф книжный
Учебно-методический комплекс

Иркутская
область,
г. Ангарск, 52
квартал, д.1
каб. 133а

8.Условия реализации профессионального модуля
Выполнение работ по рабочей профессии Кассир
Базой для реализации программы модуля является:
- наличие учебных кабинетов: бухгалтерского учета, налогообложения и
аудита, делопроизводства; лаборатории учебная бухгалтерия.
- рабочее место на каждого обучающегося;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты унифицированных форм первичной
бухгалтерской документации);
- технические средства обучения: ПК с лицензионным программным
обеспечением (1С:Бухгалтерия 8, 1С:Зарплата и Кадры),
экран,
мультимедийный проектор, носители информации;
-реализация программы модуля предполагает обязательную производственную
практику.
9. Базы практики
Основными базами практики студентов техникума являются:
ОГА УСО «Ангарский ПНД», ООО «Спецсиббетон»,
ЗАО «Промсвязьбанк», ООО «АЗХР», АО «Ангарский почтамт»
ГОК п. Белореченский, ООО «Труд» г. Тайшет, ООО «Сибирь»
АО «Каравай», ФГОУ СПО «ИАТ», ООО «Ангария»
ИП «Панасоник, ИП «Орлов», МАУК «ДК Нефтехимик», АО «АКСБРФ»
ГУФСИН «ИТК-15» , ИФНС по г. Ангарску, с которыми у техникума
оформлены договорные отношения.
Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность
прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом.
Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и
является его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее
проведения приведены в программах профессиональных модулей.

