
АКТ СОГЛАСОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

очная форма обучения 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский автомеханический техникум», в лице директора Капшиной Ангелины 

Геннадьевны, согласовывает содержание вариативной части программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по специальности                                   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с представителем работодателя в 

лице начальника отдела развития и сопровождения профессиональных компетенций               

АО «Гринатом» Гильмановой Натальи Алексеевны. 

Программная документация, представляемая на согласование: 

1) Учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

2) Рабочие программы учебных дисциплин вариативной части ППССЗ по 

специальности. 

Область профессиональной деятельности: 08 Финансы и экономика. 

 

Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 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 

ВПД 2 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 
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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  

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 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 

ВПД 4 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 

ВПД 6 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих 

ПК 6.1. Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных 

средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, 

обеспечивающих их сохранность 

ПК 6.2. Получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для 

выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты 

командировочных и других расходов  

ПК 6.3. Осуществлять ведение на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу, сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с 

книжным остатком 

ПК 6.4. Составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые 

ПК 6.5. Передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства 

инкассаторам 

ПК 6.6. Составлять кассовую отчетность 

 

 



Общие компетенции выпускника: 

Код Наименование 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Распределение объема времени вариативной части ППССЗ 
Вариативная часть в объеме 828 часов использована: 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и профессиональные 

модули обязательной части;  

- на введение новых дисциплин, направленных на удовлетворение потребностей 

регионального рынка труда и по согласованию с работодателями;  

Распределение вариативной части ППССЗ по циклам представлено в таблице:  

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов  

Всего 

В том числе 

На увеличение объема 

обязательных дисциплин 

(МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 

ОГСЭ.00 324 152 152 - 

ЕН.00 108 - - - 

ОП.00 468 333 281 52 

ПЦ.00 1008 343 343 - 

Вариативная 

часть (ВЧ) 
828 828 776 52 

Пояснения к таблице: 

В общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла включены 

новые дисциплины: ОП.10 Бережливое производство (52 ч, направлены на усиление 

компетенций ОК 1-10). 

 




