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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая Колледжем ФГБОУ 

ВО «Байкальский государственный университет» по специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего про-

фессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом базисного учебного плана и 

примерных программ учебных дисциплин для специальностей СПО.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программ ы учебной и производственной практики, ка-

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка раз-

работки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности Экономика и бухгалтерский учет» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 26 февраля2018г., регистрационный №50137); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный №30306); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.11.2018 № 243 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36» (Зарегистри-

рован 21.01.2019 № 53458) 

- Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 года, регистрационный N 

59778); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2013 

года № 1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обу-

чающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления дей-

ствия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 



5 
 

или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки» 

- Приказ от 5 августа 2020 № 888/391 «Об организации и осуществлении образователь-

ной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» 

- Приказ от 5 августа 2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., реги-

страционный N 35697); 

- Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 37271); 

- Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. N 728н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., реги-

страционный N 39802). 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 
 

- Устав ФГБОУ ВО «БГУ»; 

- Положение ЧИ (филиала) ФГБОУ ВО «БГУ»; 

- Локальные нормативные документы ФГБОУ ВО «БГУ», регламентирующие образо-

вательную деятельность. 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ по направлению 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Целью разработки ППССЗ по направлению является методическое обеспечение реализации 

ФГОС СПО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ по направлению 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев;  

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 

1.3.3. Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: Бухгалтер 

1.3.4. Трудоемкость (общий объем образовательной программы) ППССЗ по специаль-

ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
на базе среднего общего образования – 2952 часа;  

на базе основного общего образования – 4464 часа за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС СПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ППССЗ. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 
- об основном общем образовании или 

- о среднем общем образовании или 

- о среднем профессиональном образовании (подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих) или 

- о среднем профессиональном образовании (подготовки специалистов среднего звена) 

- о высшем профессиональном образовании. 

Прием граждан для получения среднего профессионального образования по направле-

нию 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является общедоступным. 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.12.2014-N-1061n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.04.2015-N-236n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-19.10.2015-N-728n/
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по специаль-

ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образователь-

ную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 08 Финансы и эконо-

мика. 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов ор-

ганизации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС). 

3. Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоения данной 

ППССЗ. 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задача-

ми профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать общими компетен-

циями, включающими в себя способность: 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 
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деятельности Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе про-

фессиональной деятель-

ности и поддержания не-

обходимого уровня физи-

ческой подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 
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профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими ос-

новным видам профессиональной деятельности: 

 
Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ПК 1.1. 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: 

 В документировании хозяйственных операций и веде-

нии 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, содержа-

щих обязательные реквизиты первичного учетного до-

кумента; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, провер-

ки по существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгал-

терских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первич-
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ных бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской до-

кументации; 

Умения: принимать произвольные первичные бухгал-

терские документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на бу-

мажном носителе и (или) в виде электронного докумен-

та, подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгал-

терских документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских доку-

ментов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгал-

терских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в ре-

гистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в теку-

щий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в по-

стоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских доку-

ментах; 

 ПК 1.2. Разрабаты-

вать и согласовы-

вать с руководством 

организации рабо-

чий план счетов 

бухгалтерского уче-

та организации 

Практический опыт: в: 

документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Умения: 

анализировать план счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций;  

обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации; 

Знания:  
сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерско-

го учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бух-

галтерского учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по эконо-

мическому содержанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабо-

чего плана счетов - автономию финансового и управлен-

ческого учета и объединение финансового и управленче-
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ского учета; 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассо-

вые документы 

Практический опыт: в: 

документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Умения: 

проводить учет кассовых операций, денежных докумен-

тов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специ-

альных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в ино-

странной валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалте-

рию 

Знания:  
учет кассовых операций, денежных документов и пере-

водов 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; 

ПК 1.4. Формиро-

вать бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации 

на основе рабочего 

плана счетов бух-

галтерского учета 

Практический опыт: в документировании хозяйствен-

ных 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 материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирова-

ние 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 использова-

ния 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-
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производственных запасов; 

документальное оформление поступления и расхода ма-

териально-производственных запасов 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себесто-

имости: 

систему учета производственных затрат и их классифи-

кацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомога-

тельных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетиче-

ский 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 фор-

мы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами. 

ВД2. Ведение бух-

галтерского учета 

источников фор-

мирования акти-

вов, выполнение 

работ по инвента-

ризации активов и 

финансовых обя-

зательств органи-

зации 

ПК 2.1. Формиро-

вать бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на ос-

нове рабочего плана 

счетов бухгалтер-

ского учета; 

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 со-

трудников; 

определять финансовые результаты деятельности орга-

низации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности орга-

низации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финан-

сирования; 

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 дея-

тельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятель-

ности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 
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учет кредитов и займов; 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руковод-

ства в составе ко-

миссии по инвента-

ризации активов в 

местах их хранения; 

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 проведе-

нии 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 иму-

щества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подго-

товки регистров аналитического учета по объектам ин-

вентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап 

для подбора документации, необходимой для проведе-

ния инвентаризации; 

ПК 2.3.Проводить 

подготовку к инвен-

таризации и провер-

ку действительного 

соответствия факти-

ческих данных ин-

вентаризации дан-

ным учета; 

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, ответ-

ственным за подготовительный этап, для подбора доку-

ментации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

Знания:  
приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сро-

ки передачи их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и от-

ражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально про-

изводственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских про-

водках зачет и спи-

сание недостачи 

ценностей (регули-

ровать инвентариза-

ционные разницы) 

по результатам ин-

вентаризации; 

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 кон-

троля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценно-

стей"; 
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формировать бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

Знания: 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентариза-

ции, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи цен-

ностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвента-

ризации финансовых 

обязательств орга-

низации; 

 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации; 

Умения: выполнять работу по инвентаризации основ-

ных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в бухгалтерских про-

водках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке ма-

териально-производственных запасов и отражать ее ре-

зультаты в бухгалтерских проводках; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредитор-

ской 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 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию задол-

женности с должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников фор-

мирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

ПК 2.6. Осуществ-

лять сбор информа-

ции о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выпол-

нению требований 

правовой и норма-

тивной базы и внут-

ренних регламентов; 

Практический опыт: выполнении контрольных проце-

дур и их документировании; 

Умения: проводить сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению требова-

ний правовой и нормативной базы и внутренних регла-

ментов; 

Знания:  
методы сбора информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля по выполнению требований правовой 
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 и нормативной базы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные проце-

дуры и их докумен-

тирование, готовить 

и оформлять завер-

шающие материалы 

по результатам 

внутреннего кон-

троля 

Практический опыт: в выполнении контрольных про-

цедур и их документировании; 

в подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

Умения: составлять акт по результатам инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать со-

ответствие данных о фактическом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и их документиро-

вание, готовить и оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего контроля. 

Знания: порядок составления сличительных ведомостей 

в бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

процедуру составления акта по результатам инвентари-

зации. 

ВД.3 Проведение 

расчетов с бюдже-

том и внебюджет-

ными фондами: 

ПК 3.1. Формиро-

вать бухгалтерские 

проводки по начис-

лению и перечисле-

нию налогов и сбо-

ров в бюджеты раз-

личных уровней; 

 

Практический опыт: в проведении расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами. 

Умения: определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федера-

ции; 

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 "Расче-

ты 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"; 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные докумен-

ты для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контроли-

ровать их прохож-

дение по расчетно-

кассовым банков-

ским операциям; 

 

Практический опыт: в проведении расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами. 

Умения: заполнять платежные поручения по перечисле-

нию налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для опреде-

ленных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поруче-

ний по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

Знания: порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, иден-

тификационный номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины постановки на учет (да-

лее - КПП) получателя, наименования налоговой ин-

спекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов администра-
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тивно-территориального деления (далее - ОКАТО), ос-

нования платежа, налогового периода, номера докумен-

та, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвое-

ния для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечис-

лению налогов, сборов и пошлин; 

ПК 3.3. Формиро-

вать бухгалтерские 

проводки по начис-

лению и перечисле-

нию страховых 

взносов во внебюд-

жетные фонды и 

налоговые органы; 

 

Практический опыт: в проведении расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами. 

Умения: проводить учет расчетов по социальному стра-

хованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и государ-

ственные 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 внебюджет-

ные 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 Российской Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонд обязательного ме-

дицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на стра-

хование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

Знания: учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социально-

му страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государ-

ственные 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 

платежные докумен-

ты на перечисление 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы, контролиро-

вать их прохожде-

Практический опыт: в проведении расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами. 

Умения: осуществлять контроль прохождения платеж-

ных поручений по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению стра-

ховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования Российской Феде-
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ние по расчетно-

кассовым банков-

ским операциям. 

рации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поруче-

ний по перечислению страховых взносов во внебюджет-

ные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получате-

ля, КПП получателя, наименование налоговой инспек-

ции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового пери-

ода, номера документа, даты документа 

Знания: особенности зачисления сумм страховых взно-

сов 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 страхо-

вания Российской Федерации, Фонд обязательного ме-

дицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с исполь-

зованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечис-

лению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечис-

лению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с исполь-

зованием выписок банка. 

 ВД.4 Составление 

и использование 

бухгалтерской 

(финансовой) от-

четности: 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим ито-

гом на счетах бух-

галтерского учета 

имущественное и 

финансовое положе-

ние организации, 

определять резуль-

таты хозяйственной 

деятельности за от-

четный период; 

 

Практический опыт: в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

Умения: использовать методы финансового анализа ин-

формации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оцени-

вать потенциальные риски и возможности экономиче-

ского субъекта в обозримом будущем, определять ис-

точники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

Знания: законодательство Российской Федерации о бух-

галтерском учете, о налогах и сборах, консолидирован-

ной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджет-

ное законодательство Российской Федерации, законода-

тельство о противодействии коррупции и коммерческо-

му подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терро-

ризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтер-

ских документов, об ответственности за непредставле-
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ние 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 совершае-

мых фактов хозяйственной жизни и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных опера-

циях организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной дея-

тельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтер-

ской (финансовой) 

отчетности в уста-

новленные законо-

дательством сроки; 

 

Практический опыт: в составлении бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 

Умения: отражать нарастающим итогом на счетах бух-

галтерского учета имущественное и финансовое поло-

жение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законода-

тельством 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 органи-

зации; 

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 це-

лях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключе-

ния в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчет-

ность в случае выявления неправильного отражения хо-

зяйственных операций; 

международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о кон-

солидированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять Практический опыт: в применении налоговых льгот; 
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(отчеты) и налого-

вые декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, учитывая 

отмененный единый 

социальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фон-

ды, а также формы 

статистической от-

четности в установ-

ленные законода-

тельством сроки; 

 

в разработке учетной политики в целях налогообложе-

ния; 

в составлении налоговых деклараций, отчетов по страхо-

вым взносам во внебюджетные фонды и форм статисти-

ческой отчетности, входящих в бухгалтерскую отчет-

ность, в установленные законодательством сроки; 

Умения: выбирать генеральную совокупность из реги-

стров учетных и отчетных данных, применять при ее об-

работке наиболее рациональные способы выборки, фор-

мировать выборку, к которой будут применяться кон-

трольные и аналитические процедуры; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, практику применения за-

конодательства 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 инструк-

цию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по 

ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в госу-

дарственные налоговые органы, внебюджетные фон-

ды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых инструкций по их запол-

нению; 
 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об ак-

тивах и финансовом 

положении органи-

зации, ее платеже-

способности и до-

ходности; 

 

Практический опыт: в составлении бухгалтерской от-

четности и использовании ее для анализа финансового 

состояния организации; 

Умения: применять методы внутреннего контроля (ин-

тервью, пересчет, обследование, аналитические проце-

дуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего кон-

троля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов пра-

вовой 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 струк-

туры активов и их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского балан-

са; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкрот-

ства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчиво-

сти; 
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процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составле-

нии бизнес-плана; 

 

Практический опыт: в анализе информации о финан-

совом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

Умения: составлять прогнозные сметы и бюджеты, пла-

тежные календари, кассовые планы, обеспечивать со-

ставление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректи-

ровке стратегии и тактики в области финансовой поли-

тики экономического субъекта, вносить соответствую-

щие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

Знания: принципы и методы общей оценки деловой ак-

тивности организации, технологию расчета и анализа 

финансового цикла. 

ПК 4.6. Анализиро-

вать финансово-

хозяйственную дея-

тельность, осу-

ществлять анализ 

информации, полу-

ченной в ходе про-

ведения контроль-

ных процедур, вы-

явление и оценку 

рисков; 

 

Практический опыт: в анализе информации о финан-

совом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

Умения: определять объем работ по финансовому ана-

лизу, потребность в трудовых, финансовых и материаль-

но-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения ана-

лиза финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансово-

го 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, полу-

ченной в процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономиче-

ского субъекта в процессе проведения финансового ана-

лиза; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, лик-

видность и платежеспособность, финансовую устойчи-

вость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам ин-

формации, полученной в процессе проведения финансо-

вого анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития эконо-

мического субъекта, инвестиционную, кредитную и ва-

лютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономиче-

ского субъекта для целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

Знания: процедуры анализа уровня и динамики финан-

совых результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 
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ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устра-

нения менеджмен-

том выявленных 

нарушений, недо-

статков и рисков. 

 

Практический опыт: в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

Умения: формировать информационную базу, отража-

ющую ход устранения выявленных контрольными про-

цедурами недостатков; 

Знания: основы финансового менеджмента, методиче-

ские документы по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и управлению денеж-

ными потоками; 

 

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации ППССЗ по специальности 38.02.01 Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ППССЗ регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими программами 

дисциплин и профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество под-

готовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечи-

вающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени 

 

4.2. Учебный план (программа подготовки специалистов среднего звена) 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей по 

направлению 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

БД. Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык  

БД.02 Литература 

БД.03 Родной язык 

БД.04 Иностранный язык 

БД.05 Астрономия 

БД.06 Обществознание  

БД.07 История 

БД.08 Физическая культура 

БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ПД. Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 

ПД.02 География 

ПД.03 Экономика 
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ПОО. Предлагаемые ОО 

ПОО.01 Информатика  

ПОО 02 Право 

ПОО.03 Основы проектной деятельности 

ПОО.04 Основы финансовой грамотности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Дисциплина «Основы философии» 

ОГСЭ.02 Дисциплина «История» 

ОГСЭ.03 Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

ОГСЭ.04 Дисциплина «Физическая культура» 

ОГСЭ.05 Дисциплина «Психология общения» 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Дисциплина «Математика» 

ЕН.02 Дисциплина «Экологические основы природопользования» 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Дисциплина: «Экономика организации» 

ОП.02 Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» 

ОП.03 Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

ОП.04 Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» 

ОП.05 Дисциплина «Аудит» 

ОП.06 Дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

ОП.07 Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

ОП.08 Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Адап-

тивные информационные технологии в профессиональной деятельности» 

ОП.09 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

ОП.10 Дисциплина «Статистика» 

ОП.11 Дисциплина «Менеджмент» 

ОП.12 Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

ОП.13 Дисциплина «Экономическая теория»  

ОП.14 Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

ОП.15 Дисциплина «Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров» 

ОП.16 Дисциплина «Организация и технология торговли» 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ. 01 «Документирование хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета акти-

вов организации» 
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ПМ. 02. «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение ра-

бот по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» 

ПМ 03. «Проведение расчетом с бюджетом и внебюджетными фондами» 

ПМ 04. «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих»  

Рабочие программы практик  

Рабочая программа учебной практики 

Рабочая программа производственной практики 

Рабочая программа преддипломной практики 

Рабочие программы воспитания 

Рабочая программа воспитания Колледжа ЧИ (филиала) ФГБОУ ВО «БГУ» 

Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы по специальности  

 

(Календарный график, учебный план и рабочие программы учебных дисциплин и професси-

ональных модулей представлены на сайте) 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в Кол-

ледже Читинского института ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» 

 
Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) базовой подготовки формируется на основе требований к услови-

ям реализации программ подготовки специалистов среднего звена, определяемых ФГОС 

СПО по данной специальности. 

 

5.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

5.1.1. Читинский институт ФГБОУ ВО «БГУ» располагает необходимыми 

специальными помещениями, которые представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования ПООП. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации; 

документационного обеспечения управления; 

финансов, денежного обращения и кредита; 
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бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

основ предпринимательской деятельности; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

5.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Читинский институт ФГБОУ ВО «БГУ», реализующий программу по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Перечень материально- технического обеспечения включает в себя:  

Оснащение лабораторий  

Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти» 

Оснащается:  

компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавателя, 

оснащенными оборудованием для выхода в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет; 

программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетом офисных программ, 

современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия); 

справочными правовыми Гарант, Консультант+); 

рабочими местами по количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

доской для мела;  

многофункциональным устройством; 

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-методические 

указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ. 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Оснащается:  

автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

доской для мела;  

детектором валют, 

счетчиком банкнот,  

кассовыми аппаратами, 

сейфом, 



24 
 

современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия) , 

справочными правовыми системами (Гарант, Консультант+); 

справочной системой (Главбух); 

комплектом учебно-методической документации.  

 

Образовательный процесс по специальностям СПО организуется в двух учебных кор-

пусах. В составе используемых площадей имеются 42 аудиторий для лекционных и практи-

ческих занятий, самостоятельной работы, 9 компьютерных классов, библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал, спортивный зал, учебные кабинеты и лаборато-

рии. Заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Забайкальскому краю и Управления надзорной деятельности Забай-

кальского края Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий о соответствии материальной базы действу-

ющим санитарным и противопожарным нормам и правилам имеются. 

Для повышения качества обучения в институте имеется 30 комплектов мультимедий-

ного оборудования, количество компьютеров 305. Студентам доступно 9 компьютерных 

классов. Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. 

Колледж института обеспечивает возможность свободного использования компью-

терных технологий. Все компьютеры колледжа и института объединены в локальную сеть, 

со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к инфор-

мационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах к справочной и научной литерату-

ре, к периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. В компьютерных 

классах имеется необходимое программное обеспечение.  

Питание студентов и сотрудников Института обеспечивается центом студенческого 

питания на 102 посадочных места. 

Для оказания экстренной медицинской и профилактической помощи, а также обслужи-

вания студентов в Институте работает медицинский пункт с персоналом: врач-терапевт, ме-

дицинская сестра.  

 

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории Читинского института ФГБОУ ВО 

«БГУ» и имеет в наличии оборудование, обеспечивающее выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессионального модуля ПМ 01, ПМ05. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 

в экономических подразделениях государственных (муниципальных) учреждений,  

в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо от вида де-

ятельности (хозяйственных обществах, государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий, производственных кооперативах, хозяйственных товариществах). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производствен-

ной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятель-

ности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материа-

лов и оборудования. 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками Читинского института ФГБОУ ВО «БГУ», а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том 
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числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников Читинского института ФГБОУ ВО «БГУ» 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

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 процентов. 

Учебно-методический процесс обеспечивается преподавательским составом в количе-

стве 36 чел., в т.ч. высшей категории – 15, преподавателей I категории - 10. 

 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) программы подготовки специалистов среднего 

звена. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети образовательного 

учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим мето-

дическим обеспечением. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

В институте имеется собственная полиграфическая база для публикации учебной и 

учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-

следние 5 лет. Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой на одного обу-

чающегося составляет из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по 

каждой дисциплине (модулю). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справоч-

но-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

включающим основные наименования отечественных журналов. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Ин-

тернет. Все обучающиеся имеют доступ к ЭБС: Электронная библиотечная система IPRbooks 

– предоставление доступа к сертифицированной электронной библиотечной системе, реко-

мендованной для учебных заведений http://iprdookshop.ru/; Электронная библиотека Изда-

тельского дома «Гребенников» – предоставление доступа к электронным изданиям, доступ к 

полнотекстовым удаленным базам данных http://grebennikon.ru/; ЭБС Профобразование 

https://profspo.ru/. Автоматизированная библиотечно-информационная система «АС-

Библиотека-3» – предоставление пользователям возможности доступа к электронному ката-

логу библиотеки  

http://iprdookshop.ru/
http://grebennikon.ru/
https://profspo.ru/
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6. Характеристики среды ССУЗа, обеспечивающие развитие общих 

компетенций выпускников 

Воспитательная работа в Колледже проводится в соответствии с Комплексной про-

граммой воспитательной работы.  

Программа воспитательной работы в Колледже разработана на основе Конституции 

Российской Федерации, требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования, Закона об образовании, нормативных доку-

ментов Министерства образования Российской Федерации, Устава Байкальского государ-

ственного университета, Положения Читинского института (филиала) ФГБОУ ВО «БГУ», а 

также иных локальных организационно-нормативных и индивидуальных правовых актов 

университета. В концепции определяются основные направления, формы и методы воспита-

тельной работы в процессе подготовки специалистов новой формации. 

Основными положениями, регламентирующими воспитательную работу, являются:  

- Положение о кураторе;  

- Положение о студенческом совете;  

- Положение о рейтинге студентов; 

- Положение о конкурсе «Лучший выпускник»; 

- Соглашение о сотрудничестве с ГАУК «Забайкальский краевой драмтеатр», «Российская 

ассоциация «Народонаселения и Развитие», ГУЗ «Краевой центр СПИД», Краевым цен-

тром медицинской профилактики, Музейно-выставочным центром Забайкальского края, 

библиотеками; 

- Программа воспитания Колледжа ЧИ (филиала) ФГБОУ ВО «БГУ» 

- Рабочая программа, календарный план воспитания  

- Программа по адаптации студентов нового набора; 

- Программа взаимодействия с работодателями. 

Главной целью воспитательной работы является планомерное, системное воспитание 

успешных и ответственных граждан, активизация их участия в общественном, государствен-

ном строительстве; способствование обеспечению занятости, созданию условий для соци-

ально значимой деятельности обучающихся, развитию их интеллектуального и творческого 

потенциала и международной мобильности. Реализация данной цели осуществляется через 

решение задач воспитания:  

- формирование социокультурного пространства; 

- создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ориентации 

студента; 

- формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности; 

- воспитание культуры межнационального общения; 

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

- воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, обществе в целом; 

- развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей; 

- развитие творческой деятельности студентов, соотносимой с общим контекстом их бу-

дущей профессиональной деятельности; 

- развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности уча-

щейся молодежи; 

- организация отдыха студента как специфической формы реализации образовательного 

и оздоровительного процесса. 

В колледже приняты следующие модули воспитания студентов: 

1. Ключевые общеколледжные дела 

2. Кураторство 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4. Учебная деятельность 

5. Самоуправление 
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6. Студенческие общественные объединения 

7. Гражданско-патриотическое воспитание 

8. Нравственность 

9. Здоровье и спорт 

10. Профориентация 

11. Экскурсии и походы 

12. Медиа Колледж 

13. Организация предметно-эстетической среды 

14. Работа с родителями 

Реализация данной цели осуществляется посредством проведения следующих ме-

роприятий: 

1. Тематические классные часы и беседы «История Забайкалья и Читы», «День 

народного единства: история праздника», «Чита купеческая», «Формирование положитель-

ных лидеров в молодежной среде», «Кем быть или каким быть: что важнее», «Православие и 

народные традиции», «Твори добро» и др.  

2. Выставки к знаменательным датам в библиотеке института; 

3. Организация экскурсий в музеи и выставочные залы города, в библиотеки им. 

А.П. Чехова, А.С. Пушкина, им. Г.Р. Граубина; 

4. Уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ, классные часы, беседы, встречи с 

ветеранами ВОВ, посещение ветеранов на дому, экскурсии в Музей боевой славы Дома офи-

церов (ОДОРА-Парк Победы), ежегодное участие в акции «Георгиевская ленточка»; 

5. Встречи с интересными людьми: забайкальскими художниками, поэтами, писа-

телями, политическими деятелями и представителями бизнес-сообщества; 

6. Ежегодное мероприятие, посвященное дню защитника Отечества: конкурс 

«Добры молодцы!»; 

7. Олимпиады по дисциплинам, конкурс «Презентация профессий», конкурс 

«Лучший выпускник»; 

8. Студенческие конференции, проводимые на различных уровнях в рамках 

«Всемирного Дня качества», «Всемирного Дня защиты потребителя». Участие в научно-

практической конференции «Проблемы экономики, социальной сферы и права»; 

9. Круглые столы с участием работодателей, экскурсии в торговые предприятия 

города, банки (с профессиональной направленностью); 

10. «День самоуправления»; 

11. Участие студентов колледжа в дискуссионных площадках «Молодежь. Обще-

ство. Право», «Диалог нового поколения: Россия. Актуальный вопрос» и «Молодежь в обще-

ственной жизни России», «Духовно – нравственные проблемы современной молодежи»; 

12. Конкурс фотографий «Край мой родной – Забайкалье», «Мой любимый город – моя 

малая Родина», «Наследие Великой Победы»; 

13. Участие в экологических слетах волонтерского отряда «Живая радуга»; 

14. Участие в мероприятиях «Весенней недели добра» проводимой администраци-

ей городского округа г. Чита; 

15. Участие волонтерского отряда «Забота» в организации и проведении различных ак-

ций и мероприятий ; 

16. Участие студентов в городских молодежных форумах ««Молодежь за здоровый об-

раз жизни», «Чита – город молодых»; 

17. Работа дискуссионной площадки «Лабиринт»; 

18. Классный час «День Матери», «День семьи», «Мои семейные традиции» и др.; 

19. Участие в спортивных соревнованиях различных уровней по волейболу, бас-

кетболу, конькобежному, гиревому спорту, хоккею, настольному теннису. 

Реализация ежегодного плана воспитательной работы осуществляется в рамках тесного 

сотрудничества общественных организаций колледжа с органами студенческого самоуправ-

ления. 
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На основе общеколледжного плана кураторы ежегодно составляют планы работы со 

студентами закрепленных учебных групп. Один раз в течение учебного года студенческие 

группы под руководством куратора проводят общеколледжное мероприятие. Вопросы вос-

питательной работы ежегодно рассматриваются на педагогическом совете, в рамках работы 

методической комиссии колледжа организованы занятия «Школы куратора».  

Формы реализации воспитательной деятельности: 

- индивидуальные – беседа, собеседование, выступления, поручение, совет, помощь; 

- групповые – совещание, заседание, семинары, лекции, инструктажи, секции; 

- коллективные (массовые) – конференции, собрания, тематические вечера, встречи с 

работодателями, представителями органов власти, творческой интеллигенции, обще-

ственных организаций; 

- творческие - концерты, конкурсы, выставки, олимпиады, студенческие конференции; 

- наглядные – выставки, стенды, стенные газеты, плакаты, буклеты, специальные изда-

ния, студенческая газета, сборники статей; 

- организационные – лектории, семинары, редколлегии, клубы, библиотеки; 

- практические – дежурства, шефская деятельность, участие в трудовых десантах, эко-

логических отрядах. 

Методы воспитания, применяемые в колледже: 

- методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, метод при-

мера); 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое тре-

бование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации); 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (соревнова-

ние, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, наказа-

ние и др.); 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

Результатом воспитательной работы являются формируемые общие компетенции 

выпускника. 

Способы и средства социализации студентов в образовательном пространстве 

Колледжа: 
- современные активные и (интерактивные) педагогические технологии; 

- студенческое самоуправление, коллективные творческие дела; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- творчество; 

- профессионально-производственная деятельность; 

- социально-общественная деятельность; 

- художественно-творческая; 

- спортивно-оздоровительная деятельность.    

Участвуя в различных внеурочных мероприятиях обучающиеся имеют возможность 

выразить свою неповторимость и индивидуальность, реализовать нестандартные решения.  

Педагогически оправданными являются недели специалистов, олимпиады и конкурсы 

«Лучший выпускник», научно-практические студенческие конференции, круглые столы 

(встречи с практическими работниками), выставки творческих работ и другие формы органи-

зации вне учебной деятельности.  

Структурные подразделения, обеспечивающие воспитательную работу 

Координирующим, направляющим органом по воспитательной работе со студентами 

в колледже является педагогический совет. В состав педагогического совета входят: началь-

ник учебной части колледжа, педагог-организатор, кураторы учебных групп. 

Организацию и проведение воспитательной работы в колледже осуществляют:  

- Педагогический совет колледжа – обеспечивает ориентацию деятельности педагоги-

ческого коллектива колледжа на совершенствование воспитательного процесса, внед-
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рение в практическую деятельность педагогических работников достижений педаго-

гической науки и передового педагогического опыта, рассматривает вопросы воспи-

тания студентов, состояние воспитательной, культурно-массовой и оздоровительно-

спортивной работы. 

- Методическая комиссия – обеспечивает изучение и пропаганду передового опыта 

воспитательной работы, изучение, обобщение и распространение опыта работы луч-

ших преподавателей, оказание помощи начинающим преподавателям в овладении пе-

дагогическим мастерством, обсуждение вопросов воспитания в процессе обучения. 

- Директор колледжа осуществляет общее руководство и координацию воспитательной 

деятельности в колледже.  

- Начальник учебной части координируют деятельность кураторов учебных групп, 

формируют методическую базу воспитательного процесса. 

- Председатель методической комиссии, обеспечивает единство учебного и воспита-

тельного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы работы пре-

подавателей и кураторов учебных групп. 

- Старший методист осуществляет методическое сопровождение организации воспита-

тельной работы, обеспечивает обобщение и распространение опыта работы лучших 

преподавателей, оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педаго-

гическим мастерством; 

- Педагог-организатор, содействует развитию личности, талантов и способностей, фор-

мированию общей культуры обучающихся, педагогизации социальной сферы. Орга-

низует участие обучающихся в работе клубов, кружков, секций, разнообразную инди-

видуальную и совместную деятельность обучающихся, организует вечера, праздники, 

походы, экскурсии, поддерживает социально значимые инициативы обучающихся в 

сфере их свободного времени, досуга и развлечений. 

- Кураторы академических групп обеспечивают организацию воспитательной работы с 

группой, индивидуальную работу со студентами и родителями обучающихся.  

- Студенческое самоуправление колледжа - студенческий совет (старостат) организует 

и контролирует работу студенческих активов академических групп, работу по вовле-

чению студентов колледжа в организацию и проведение культурно-массовых меро-

приятий в колледже, подготовку выступлений на общеколледжных, институтских и 

городских, межрегиональных мероприятиях, содействует реализации творческих 

инициатив студентов. 

Условия для реализации воспитательных задач: 

Студенты колледжа имеют возможность заниматься творчеством – научным и худо-

жественным, общественной работой, пользоваться современной библиотекой, спортивным 

залом, спортивными площадками института и т.д.  

Для организации досуговой деятельности Читинский институт и Колледж, будучи 

структурным подразделением института, располагает материально-технической базой для 

проведения культурно-массовых мероприятий: два актовых зала, оборудованные необходи-

мым оборудованием и техническими средствами, способствующие эффективному проведе-

нию культурно-массовых мероприятий. Воспитательная работа обеспечена необходимыми 

техническими средствами: компьютер, ноутбук, проектор, переносные и стационарные экра-

ны функционального использования для проекции фильмов, слайдов, видеороликов и других 

видеоматериалов во время проведения мероприятий, видеокамера, телевизор.  

В настоящее время в Читинском институте ФГБОУ ВО «БГУ» действуют различные 

творческих коллективов: хореографическая группа «Фиеста», вокальная группа «Кураж», 

театральная студия, театральная студия и другие. 

Студенты имеют возможность заниматься в спортивных секциях по 10 видам спорта, 

входящих в программу «Городской спортивной студенческой лиги»: по волейболу, баскет-

болу, футболу, хоккею, пулевой стрельбе, шахматам, плаванью, лыжам, легкой атлетике, ги-

ревому спорту. По многим видам спорта студенты колледжа получают призовые места. По 
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всем видам спорта квалифицированными преподавателями кафедры физической культуры и 

привлеченными на договорной основе лучшими спортивными тренерами города ведется по-

стоянная секционная работа со студентами.  

В колледже активизирована деятельность органов студенческого самоуправления. Мо-

дель студенческого самоуправления колледжа представлена студенческим советом (старо-

стат).  

В ведение студенческого совета колледжа входит организация и контроль работы сту-

денческих активов академических групп, работа по вовлечению студентов колледжа в орга-

низацию и проведение культурно-массовых мероприятий в колледже, подготовка выступле-

ний на общеколледжных, институтских и городских, межрегиональных мероприятиях, со-

действие реализации творческих инициатив студентов. В работе со студентами колледжа ис-

пользуются разнообразные формы организации воспитательной деятельности. Прежде всего, 

это массовые мероприятия (концерты, конкурсы, выставки, олимпиады, студенческие кон-

ференции). Целью данных проектов является выявление творческих способностей студентов 

и воспитание корпоративного духа. Это наиболее популярные в студенческой среде меро-

приятия, объединяющие студентов различных курсов и специальностей. Положительным 

моментом следует считать тот факт, что студенты, выходя на сцену, приобретают навыки 

публичного выступления и умения держаться на публике. Кроме того, при подготовке к та-

кого рода мероприятиям у студентов появляется возможность продемонстрировать креатив-

ность, находчивость и артистичность. 

В целях профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ-инфекции, преду-

смотрен ряд мер, предполагающих привлечение, как потенциальных возможностей педаго-

гического коллектива, так и помощь различных организаций, таких как, «Российская ассоци-

ация «Народонаселения и Развитие», ГУЗ «Краевой центр СПИД», Краевой центр медицин-

ской профилактики, морфологический музей Медицинской академии, Федеральная служба 

РФ по контролю за оборотом наркотиков и др. В колледже на протяжении 20 лет организует-

ся и проводится декада Здорового образа жизни, предусматривающая профилактику асоци-

альных явлений, разрабатывается план мероприятий по различным асоциальным явлениям в 

студенческой среде, который включает в себя открытые лекции по профилактике и употреб-

лению спиртных напитков и табакокурению, употреблению наркотических и психотропных 

препаратов, показ видео фильмов о толерантности и существующих проблемах в студенче-

ской среде, а также конкурс плакатов и презентаций «Здоровым быть – здорово!», «Между-

народный день отказа от курения», акция «Меняем сигареты на полезные предметы», беседа 

с демонстрацией видеофильма «Репродуктивное здоровье женщины». Завершающим итого-

вым конкурсом декады ЗОЖ является спортивный конкурс «Здоровым быть здорово!». 

Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем привлечения моло-

дежи к занятию спортом.  

Информационное сопровождение 

Значительная роль в формировании среды вуза и колледжа принадлежит сайту, на ло-

кальных страницах которого размещается актуальная и интересная информация. Колледж 

имеет свою страницу на сайте института, регулярно обновляется информация и для абитури-

ентов. Проведенные в колледже мероприятия, участие в конкурсах городского и региональ-

ного и межрегионального уровня освещаются на странице новостей. Имеется необходимое 

количество информационных стендов в колледже, которые помогают студентам ориентиро-

ваться в текущих событиях и информируют о предстоящих мероприятиях. Также в колледже 

издается студенческая газета «College news», которая также освещает все культурные, спор-

тивные и учебные мероприятия. 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации по специальности 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготов-

ки. 
Формой государственной итоговой аттестации по специальности «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» является выпускная квалификационная работа (дипломная 

работа). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен, который про-

водится в форме государственного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы и государственного экзамена образовательная органи-

зация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 

аттестация организуется как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких 

основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом требований ФГОС.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также приме-

няться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в си-

стеме СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО 

СПО» https://fumo-spo.ru/.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государ-

ственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников, 

утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за 

шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в те-

чение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, 

реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовой подготовки осуществляется в соответствии с локальными Положениями, 

утверждёнными директором института. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 

программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному мо-

дулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой аттеста-

ции проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационного 

экзамена). Задания разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с уча-

стием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных 

средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учеб-

ным дисциплинам и профессиональным модуля преподавательским составом Колледжа, и 

включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по 

программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который включает кон-

трольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

https://fumo-spo.ru/
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- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной ра-

боты: 4 недели 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер. Перечень тем по ВКР: 

-разрабатывается преподавателями колледжа в рамках профессиональных модулей, 

-рассматривается на заседании методической комиссии. 

-утверждается образовательным учреждением после предварительного положитель-

ного заключения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО). 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в поряд-

ке, предусмотренном Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968. 

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 30 ми-

нут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, разбор 

отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы и рецен-

зента. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки обучающихся. 
Матрица соответствия компетенций и составных частей ППССЗ представлена на сайте. 


