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1. Общие положения 
 

1.1. Программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ),  реализуемая 
Частным профессиональным образовательным учреждением «Нижнетагильский 
экономический колледж» по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
учреждением среднего профессионального образования с учетом требований рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой подготовки, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 832 от 28 июля 
2014г., зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (peг. № 
33638 от 19 августа 2014г.), а также с рекомендованной примерной основной 
образовательной программой. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по 

специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) составляют: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.12.2015)"Об 

образовании в Российской Федерации"(С изменениями и дополнениями от 7 мая, 7июня, 
2,23 июля, 25 ноября 2013г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г.) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 832 от 
28 июля 2014г., «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 
(ред. от 22.01.2014 года) «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 30 июля 2013 года 
№ 29200); 

• Приказ Министерства образования и науки 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" 



• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по профессиональным программам среднего 
профессионального образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 года «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
января 2014 года № 74 «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 года № 968;  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»  

•  Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 
июля 2015 г. № 06-846 по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной 
формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования. 

• Устав ЧПОУ «НТЭК» 
• Локальные акты ЧПОУ «НТЭК». 

 
1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

предназначена для методического обеспечения учебного процесса и предполагает 
формирование у студентов общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по данной специальности. Выпускники данной специальности 
работают в производственных, торговых и сервисных организациях. 

 
1.4. Обоснование вариатива ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. По согласованию с социальными  партнерами и по 
рекомендации работодателя был расширен объем часов на изучение дисциплин. Часы 
вариативной части ППССЗ были направлены на увеличение часов 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей следующим образом: 

 
Налоги и налогообложение (112 часов). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  заполнять 
налоговые декларации и вносить изменения при необходимости; работать с бухгалтерской 
отчетностью налогоплательщика. Знать: налоговое законодательство Российской 
Федерации; - элементы налоговой системы;  принципы налогообложения и сборов в РФ; 
порядок исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и физ. лицами;  порядок и 
сроки проведения налоговых проверок. 

 
ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации(120 часов). 
В результате освоения модуля обучающийся должен получить дополнительные 

знания и умения. В результате увеличения количества часов по профессиональному 
модулю  «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации»  за счет часов вариативной части обучающийся должен уметь: - 
самостоятельно создавать первичные бухгалтерские документы; применять план счетов 
бухгалтерского учета в соответствии с инструкцией составлять варианты оптимальной 
организации рабочего плана счетов организации; учитывать особенности учета 
арендованных и сданных в аренду основных средств; применять способы и методы 
оценки материально-производственных запасов документально оформлять поступления и 
расхода материально-производственных запасов;  учитывать материалы на складе и в 
бухгалтерии; Знать: понятие таксировки и контировки первичных бухгалтерских 
документов; понятие и организация документооборота, номенклатуру дел; правила 
исправления ошибок в первичных бухгалтерских документах; порядок утверждения в 
учетной политике организации форм первичных учетных документов, разработанных 
организацией самостоятельно;  очередность списания денежных средств с расчетного 
счета; процедуру заключения с банком договора на кассовое обслуживание.  

 
ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
(200 часов). В результате увеличения количества часов по профессиональному модулю  за 
счет часов вариативной части обучающийся должен уметь: производить начисление 
заработной платы при различных условиях работы; оформление лицевых счетов; 
составлять первичные документы по инвентаризации готовой продукции; рассчитывать 
результат от продажи продукции и от прочих операций; рассчитывать проценты по 
кредитам и займам при разных условиях.. Знать: нормативные акты по учету источников 
формирования имущества: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2011 №97 –
ФЗ (текст с изменениями и дополнениями на 29 декабря 2010 года); Налоговый кодекс 
Российской федерации, часть II, глава 23 «Налог на доходы физических лиц» от 
05.08.200г. №17 - ФЗ (с изменениями на 21апреля 2011 года); Положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99); Положения по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99); порядок начисления пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам и выплаты пособий на 
рождение ребенка и на содержание до полутора лет; порядок формирования собственного 
капитала на основании нормативных актов. 

 
 
ПМ 03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами (120 часов),  



В результате увеличения количества часов по профессиональному модулю  за счет 
часов вариативной части обучающийся должен уметь: рассчитать налоги, сборы, 
пошлины; рассчитать страховые платежи во внебюджетные фонды; производить 
начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный 
бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, 
платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, 
заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление 
средств на материальное стимулирование работников предприятия; обеспечивать 
руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской 
отчетности, достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям 
учета. Знать: законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие 
методические и нормативные материалы по организации расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами; составление форм отчетности: 4 ФСС, РСВ. 1 «Расчеты по 
начисленным и перечисленным в пенсионный фонд налогам, персонифицированный учет 
по ПФР; -составление НДФЛ -2, НДФЛ -3 и персонифицированного учета. 

 
Дополнительно введены следующие дисциплины:  
"Основы предпринимательства" (44часа),  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: осуществлять 

элементарную предпринимательскую деятельность. В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: механизм функционирования рыночной инфраструктуры; 
роль предпринимательства в жизни общества; юридические основы предпринимательства; 
об условиях и особенностях предпринимательства в Нижнем Тагиле. 

 
"Эффективное поведение на рынке труда"(44часа),  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: составлять 

профессиональное  резюме, поисковое письма, объявления о поиске работы и др. 
документов, осуществлять поиск работы с помощью сети Интернет, достойно представить 
себя во время визита к работодателю с целью трудоустройства. В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен знать: механизм функционирования рыночной 
инфраструктуры; правильные  мотивы  поиска работы; особенности испытаний при 
приеме на работу; основные информационные источники  трудоустройства в Нижнем 
Тагиле. 

 
"Бухгалтерские информационные системы"(72часа),  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: проводить учет 

кассовых операций, денежных документов и переводов в пути, в том числе в Программе 
1С: Бухгалтерия; вводить  данные  в основные справочники, проводить учет денежных 
средств на расчетных и специальных счетах в том числе в Программе 1С: Бухгалтерия; 
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; оформлять денежные и кассовые документы в том числе в Программе 
1С: Бухгалтерия; заполнять кассовую книгу и отчет кассира в том числе в Программе 1С: 
Бухгалтерия; Проводить учет основных средств; в том числе в Программе 1С: 
Бухгалтерия; проводить расчет зарплаты. В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: систему программы «1С: Предприятие 8.2»., возможности 
программы «1С: Бухгалтерия предприятия 8.2», ввод данных в основные справочники , 



учет покупок основных средств, материалов, товаров и услуг, учет кассовых и банковских 
операций, учет производственных операций. Учет операций по продажам продукции, 
товаров и услуг, учет операций с ОС. Учет операций с НМА, кадровый учет. расчет 
зарплаты. 

"Основы банковского аудита"(84часа),  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: оценить 

правомерность и правильность проведения аудиторской проверки банка; правильно 
проанализировать аудиторское заключение: его структуру, содержание, назначение.  В 
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: организацию и 
ведение аудиторских проверок коммерческих банков; правовой, методический и 
аналитический аспекты комплексных проверок банковской деятельности; проверки 
отдельных видов этой банковской деятельности. 

 
"Бизнес-планирование"(50часов),  
В результате введения дисциплины «Бизнес-планирование» за счет часов 

вариативной части обучающийся должен: уметь: составлять, использовать план 
инвестиционного проекта, план финансового оздоровления, план внешнего управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: принципы расчета 
экономический смысл и назначение финансовых коэффициентов (ликвидности, 
рентабельности, деловой активности, финансовой устойчивости); экономический смысл и 
назначение показателей эффективности инвестиций (период окупаемости, чистый 
приведенный доход, индекс прибыльности, внутренняя норма рентабельности и т.д.); 
назначение анализа чувствительности проекта, определения точки безубыточности; 

 
"Маркетинг"(64часа),  
В результате введения дисциплины «Маркетинг» за счет часов вариативной части 

обучающийся должен уметь: ориентироваться на рынке маркетинговой информации,  
грамотно организовать сбор и обработку необходимых для исследования данных, 
осуществить анализ рыночных параметров, разрабатывать маркетинговые стратегии 
исходя из результатов ситуационного анализа и целей фирмы, применять полученные 
знания на практике, в сфере управления рыночными процессами, их регулирования и 
исследования.  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
особенности и инструменты стратегического и оперативного маркетинга, маркетинговую 
составляющую всех стадий создания и движения товара от его замысла до реализации 
спроса на него, инструменты товарного маркетинга, ассортиментной и марочной 
политики, принципы маркетингового ценообразования, технологию сбыта товаров, 
методы формирования каналов товародвижения, способы продвижения товаров и другие 
инструменты воздействия на поведение потребителей, методологию маркетинговых 
исследований. 

 
"Социология"(62часа). 
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: анализировать 

современные социальные процессы и явления; использовать усвоенный материал для 
получения нового знания.  В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: теоретико-методологические истоки современного социологического знания; 
природу возникновения социальных общностей и социальных групп; формы социальных 



взаимодействий, виды  и  исходы  социальных процессов,  факторы  социального 
развития, особенность социологического подхода к анализу личности, факторы ее 
формирования в процессе социализации, основные   закономерности   и   формы   
регуляции   социального поведения. 

1.4. Срок освоения ППССЗ 
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы на базе среднего общего образования составляет 1 год 10 месяцев. 
Сроки получения СПО увеличиваются для обучающихся по заочной форме 

обучения: 
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 
на базе основного общего образования - не более чем на 1год; 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 

10 месяцев. 
1.5. Трудоемкость ППССЗ 

Общая трудоемкость ППССЗ  в часах  5294 часа (с учетом общеобразовательного 
цикла) всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 3188 часов. 

  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников: 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. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
-имущество и обязательства организации; 
-хозяйственные операции; 
-финансово-хозяйственная информация; 
-налоговая информация; 
-бухгалтерская отчетность; 
-первичные трудовые коллективы. 
  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 
 -документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 
-ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 
-проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
-составление и использование бухгалтерской отчетности. 



-выполнение работ по профессии кассир (приложение к ФГОС). 
  

 
 

3. Требования к результатам освоения 
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 
3.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
3.2. Бухгалтер должен обладать специальными компетенциями, включающими в 

себя способность: 
СК 01. Организовывать собственную предпринимательскую деятельность, 

выбирать типовые методы и способы её осуществления. 
СК 02. Осуществлять предпринимательскую деятельность в коммерции и 

посредничестве. 
СК 03. Владеть культурой  поиска работы и трудоустройства 
СК 04. Организовывать собственную деятельность по составлению 

профессионального резюме, поискового письма, объявления о поиске работы и др. 
документов. 

СК 05. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы. 

СК 06. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 



СК 7. Оценивать правомерность и правильность проведения аудиторской проверки 
банка. 

СК 8. Анализировать аудиторское заключение: его структуру, содержание, 
назначение.  

3.3. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями,  
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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. 
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. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

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. 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-
ной 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. 

5. Выполнение работ по профессии «Кассир». 
ПК 5.1. Работать с нормативно – правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 
ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. 
ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 
ПК 5.4.  Оформлять кассовые и банковские документы. 
ПК 5.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 
ПК 5.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 
 
Матрица соответствия составных частей ППССЗ по специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и компетенций, формируемых в 
результате освоения данной ППССЗ. 

 
 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 
Содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий, а также локальными нормативными актами. 

 
4.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и 
содержанию учебного плана ППССЗ в части соблюдения продолжительности зачетно – 
экзаменационных сессий для обучающихся по заочной форме обучения. 

 
4.2. Учебный план  

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает обязательную часть 
ППССЗ по учебным циклам и вариативную части, перечень дисциплин, 
междисциплинарные курсы, их трудоемкость и последовательность изучения, формы 
проведения промежуточного и итогового контроля, а также разделы практик. 
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от общего 
объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) 
дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений, 
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования. 

 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей  

 



4.4. Программа Государственной Итоговой аттестации  
В ППССЗ представлены Рабочие программы учебных дисциплин, практик и МДК 

предусмотренные ФГОС СПО по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). В рабочих программах сформулированы требования к результатам 
освоения дисциплин, междисциплинарных курсов: осваиваемые компетенции, 
приобретаемый практический опыт, знания и умения.  

5. Ресурсное обеспечение 
Ресурсное обеспечение ППССЗ по направлению подготовки 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) формируется на основе требований к условиям 
реализации основных профессиональных образовательных программ, определяемых 
ФГОС СПО по данному направлению подготовки. 

 
5.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации.  

Внеаудиторная работа студентов сопровождается соответствующим методическим 
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно- 
информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Библиотечный фонд укомплектован  печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов, и предоставлена 
обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими 
образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается доступом каждого студента к 
соответствующему содержанию дисциплин основной образовательной программы 
(УМКД); наличием учебников, учебно- методических, методических пособий, разработки 
рекомендаций по всем видам занятий-практикумам, курсовому и дипломному 
проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видеоматериалами. 
Дисциплины учебного плана на 100% обеспечены рабочими программами, учебно-
методическими материалами. 

 
5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 
Реализация ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) обеспечена  педагогическими кадрами, имеющими высшее 



образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 лет. Работодатели 
активно привлекаются к учебному процессу через такие формы, как участие в работе ГЭК 
в качестве ее членов и председателей, оценка деятельности студентов в ходе 
производственной  практики.  

 
5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в Колледже в соответствии с ППССЗ СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Для реализации ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) Колледж располагает достаточной материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных учебным планом. 

 
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) оценка качества освоения студентами основных 
профессиональных образовательных программ включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов.  

 
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике.  
По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты 

оценочных средств. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разработаны Колледжем самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение 
первых двух месяцев от начала обучения. Для аттестации студентов на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
студентами ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) включают в себя фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 
профессиональных модулей разработаны и утверждены Колледжем самостоятельно. Эти 
фонды включают:  



• Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
контрольных работ, зачетов и экзаменов;  

• Тесты и компьютерные тестирующие программы;  
• Примерную тематику курсовых работ, проектов, рефератов и т.п 
 Для максимального приближения программ промежуточной аттестации студентов 

по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в 
качестве экспертов привлечены работодатели. Для промежуточной аттестации студентов 
по профессиональным модулям создаются комиссии, куда включены кроме 
преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов преподаватели 
смежных дисциплин. Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППССЗ, 
разработаны для проверки качества формирования компетенций и являются действенным 
средством не только оценки, но и обучения. Оценка качества подготовки студентов и 
выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 
дисциплин и оценка компетенций студентов.  

 
6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является обязательной и 
осуществляется после освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 
полном объеме.  

Порядок и условия проведения ГИА определяются Программой государственной 
итоговой аттестации студентов-выпускников на соответствие их подготовки ожидаемым 
результатам образования ППССЗ.  

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. ГИА 
выпускников включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) – дипломная 
работа. Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента 
к:  

• систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и 
практических навыков по выбранной программе подготовки;  

• применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 
практических задач;  

• развитию навыков ведения самостоятельной работы;  
• применению методик исследования и экспериментирования;  
• умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области.  
Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями соответствующих профессиональных модулей, согласуются с 
работодателем, ежегодно обновляются и утверждаются Приказом директора. 

Приказом по Колледжу за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР 
и назначается руководитель. Требования к содержанию, объему, структуре выпускной 
квалификационной работы приводятся в методических указаниях по ее написанию. 

 



 
 
 

7. Регламент периодического обновления ППССЗ в целом и составляющих ее 
документов 

Программа подготовки специалистов среднего звена ежегодно обновляется (в 
части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным 
заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития 
региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 
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