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Общая характеристика специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»
Специальность 38.02.01 утверждена приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06 апреля 2010 г. № 282.
Квалификация выпускника – бухгалтер
Нормативный
срок
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования базовой
подготовки по специальности при очной форме обучения на базе основного
общего образования – 2 года 10 месяцев, на базе среднего (полного) общего
образования - 1 год 10 месяцев.
После получения диплома о среднем профессиональном образовании
выпускники продолжают обучение в ВУЗах города Москвы (РПА Минюста,
РАП, МАЭП, РГУИТП и других) на 3 курсе экономического факультета по
любой избранной ими специализации.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников:
учёт имущества и обязательств организации,
проведение и оформление хозяйственных операций,
обработка бухгалтерской информации,
проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами,
формирование бухгалтерской отчётности, налоговый учёт,
налоговое планирование.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
имущество и обязательства организации;
хозяйственные операции;
финансово-хозяйственная информация; налоговая информация;
бухгалтерская отчётность;
первичные трудовые коллективы.
Основные виды деятельности выпускников:
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта
имущества организации;
ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;
проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами;

составление и использование бухгалтерской отчётности.
Дисциплины Учебного плана
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.Основы философии
2.История
3.Иностранный язык
4.Физическая культура
5.Русский язык и культура речи
6.Логика
7.Основы социологии и политологии
8.Социальная психология
Математический и общий естественнонаучный цикл
1.Математика
2.Информационные технологии в профессиональной деятельности
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
1.Экономика организации
2.Статистика
3.Менеджмент
4.Документационное обеспечение управления
5.Правовое обеспечение профессиональной деятельности
6.Финансы, денежное обращение и кредит
7.Налоги и налогообложение
8.Основы бухгалтерского учёта
9.Аудит
10.Безопасность жизнедеятельности
11.Основы экономической теории
12.Правоведение
13.Маркетинг
14.Экономическая география, регионолистика
15.Культурология
16.Экономико-математические методы
17.Макроэкономика
18.Бизнес-планирование
19.Бухгалтерский учёт на предприятиях малого и среднего бизнеса
20.Экологические основы природопользования
21.Основы банковского дела
22.Страховое дело

Профессиональные модули
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учёта имущества организации.
1. Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации
Учебная практика.
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования
имущества организации, выполнение работ по инвентаризации имущества
организации и финансовых обязательств организации
1. Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования
имущества организации
2.Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Учебная практика.
ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами
1. Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами
Учебная практика.
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчётности
1.Технология составления бухгалтерской отчётности
2.Основы анализа бухгалтерской отчётности
Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Кассир»
1.Организация наличного и безналичного денежного обращения
2.Ведение кассовых операций и условия расчёта с денежной наличностью
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация Государственная (итоговая) аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

