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Нормативные документы для разработки образовательной программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Устав Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. № 69 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

Назначение и цель образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), 

реализуемая БИТИ НИЯУ МИФИ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки квалификация «Бухгалтер» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

институтом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 



выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Целью образовательной программы является развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика 

 

Основные виды деятельности образовательной программы:  

- 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 одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранных языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее – ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов 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 активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их 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; 

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. 

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 и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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; 

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; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Выполнение работ по профессии рабочих, должностей служащих - Кассир. 



Кадровые условия реализации образовательной программы  

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническая база института, обеспечивает проведение занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации в соответствии с видом и задачами профессиональной 

деятельности, к которым готовятся обучающиеся в результате освоения ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО. В институте имеются помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-

образовательную среду образовательной организации. 

 

Дополнительные сведения по образовательной программе  

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие 

виды практик:  

Наименование практики Продолжительность Семестр 

Учебная практика 3 недели 2 

Производственная практика  4 недели 5 



(по профилю специальности) 3 недели 6 

Производственная практика 

(преддипломная) 
4 недели 6 

 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в виде 

подготовки и публичной защиты выпускной квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена. 


