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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

Основная образовательная программа среднего профессионального об
разования (далее ООП СПО), реализуемая
по специальности
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учеб
ным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему направ
лению подготовки среднего профессионального образования (ФГОС СПО),
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля
2014 г. N 832, а также с учетом рекомендованной примерной образователь
ной программы.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло
вия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци
плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП СПО по специально
сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Нормативную правовую базу разработки ООП по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 25.11.2013) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2014).
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер
ский учет (по отраслям) среднего профессионального образования утвер
жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г.
N832;
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014)
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"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200);
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав

1.3.
Общая характеристика основной образовательной программы сред
него профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Сроки получения СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал
терский учет (по отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения и
присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1

Уровень образования, необ
Наименование
Срок получения СПО по
квалификации ба
ходимый для приема на
ППССЗ базовой подготовки в
зовой подготовки
обучение по ППССЗ
очной форме обучения*
среднее общее образование
Бухгалтер
1 года 10 месяцев
основное общее образова
2 года 10 месяцев**
ние
* Независимо от применяемых образовательных технологий.
** Образовательные организации, осуществляющие подготовку специа
листов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют фе
деральный государственный образовательный стандарт среднего общего об
разования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специально
сти СПО.
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки
независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не
более чем на 10 месяцев.
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Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обу
чения составляет 95 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

59 нед.
10 нед.
4
3
6
13
95

нед.
нед.
нед.
нед.
нед.

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
промежуточная аттестация
каникулы

39 нед.
2 нед.
11 нед.

Согласно ФГОС СПО:
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 ака
демических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обу
чения составляет 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной фор
ме обучения составляет 16 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной фор
ме обучения составляет 160 академических часов.
Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 811 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.
1.4. Требования к абитуриенту
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении:
- аттестат о среднем (полном) общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о по
лученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного
учебного плана общеобразовательных учреждений;
- документ об образовании более высокого уровня

6

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

Характеристика профессиональной деятельности специалистов разраба
тывается на основе ФГОС СПО и включает в себя:
- область профессиональной деятельности;
- объекты профессиональной деятельности;
- виды профессиональной деятельности;
Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и
обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных опера
ций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, нало
говый учет, налоговое планирование.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- имущество и обязательства организации;
- хозяйственные операции;
- финансово-хозяйственная информация;
- налоговая информация;
- бухгалтерская отчетность;
- первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности:
Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации.
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы
полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Составление и использование бухгалтерской отчетности.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж
ностям служащих.
Бухгалтер, специалист по налогообложению готовится к следующим ви
дам деятельности:
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации.
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы
полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Составление и использование бухгалтерской отчетности.
Осуществление налогового учета и налогового планирования в организа

ции.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж
ностям служащих.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими
в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек
тивность 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 техно
логий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега
ми, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи
ненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы
шение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси
ональной деятельности.
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, со
ответствующими видам деятельности:
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 ра
бочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо
вые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества орга
низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза
тельств организации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников иму
щества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен
таризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к-инвентаризации и проверку действитель
ного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам ин
вентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис
лению 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 перечис
лению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по рас
четно-кассовым банковским операциям.
Составление и использование бухгалтерской отчетности.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результа
ты хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за
конодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и фор
мы статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи
нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про9

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан
дартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эф
фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо
вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы
шение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно
сти.
Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать профес
сиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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 ра
бочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо
вые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества орга
низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза
тельств организации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников иму
щества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен
таризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действитель
ного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам ин
вентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис
лению 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 перечис
лению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по рас
четно-кассовым банковским операциям.
Составление и использование бухгалтерской отчетности.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результа
ты хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за
конодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в уста
новленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи
нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Осуществление налогового учета и налогового планирования в организа
ции.
ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и реги
стры налогового учета.
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и
сборов, обязательных для уплаты.
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогооб
ложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для
уплаты.
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж
ностям служащих.

Годовой календарный учебный график - документ, определяющий чере
дование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным
неделям учебного года. Продолжительность учебного года неодинакова в
зависимости от уровня образовательной программы, которую реализует об
разовательное учреждение и осваивают обучающиеся.
Базовые параметры годового календарного учебного графика за
креплены типовыми положениями об образовательных учреждениях, реа
лизующих соответствующие образовательные программы.
4.3 Учебный план основной образовательной программы
Учебный план, отображающий логическую последовательность
освоения циклов и разделов ООП СПО, обеспечивающих формирование
компетенций ( _
_
При составлении учебного плана реализованы общие требования к
условиям реализации основных образовательных программ, сформулиро
ваны в разделе 6 и 7 ФГОС СПО по специальности подготовки.
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (пред дипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариа
тивная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или)
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с за
просами регионального рынка труда и возможностями продолжения обра
зования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные
модули вариативной части определены институтом.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический
и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональ
ных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами де

ятельности В состав профессионального модуля входит один или несколь
ко междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессио
нальных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика
(по профилю специальности).
Обязательная
часть общего гуманитарного и социальноэкономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривеат изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы филосо
фии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура"; углублен
ной подготовки - "Основы философии", "История", "Психология обще
ния", "Иностранный язык", "Физическая культура".
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ ба
зовой предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедея
тельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельно
сти" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48
часов.
В учебном плане отображена логическая последовательность освое
ния циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечива
ющих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисци
плин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудитор
ная трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисци
плин в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
В вариативных частях учебных циклов вузом сформированы пере
чень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций
соответствующей примерной ООП СПО.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в образовательном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов,
групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для форми
рования и развития общих и профессиональных компетенций обучающих
ся.
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИ
АЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
При формировании ППССЗ институт имеет право использовать объем
времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увели
чивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обяза
тельной части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с
потребностями работодателей и сцецификой деятельности образовательной
организации.
При реализации ООП СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
- определил для освоения обучающимися в рамках профессионального мо
дуля профессию рабочего, одну должность служащего;
- ежегодно обновляет ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенно
стей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий
и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО;
- в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных мо
дулей четко сформулированы требования к результатам их освоения:
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умени
ям;
- обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в со
четании с совершенствованием.управления ею со стороны преподавате
лей и мастеров производственного обучения;
- обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании
индивидуальной образовательной программы;
- сформировал социокультурную среду, создал условия, необходимые для
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья
обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента обра
зовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных
организаций, спортивных и творческих клубов;
- в целях реализации компетентностного подхода предусмотрено исполь
зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, груп
повых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирова
ния и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 ака
демических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обу
чения составляет 36 академических часов в неделю.
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Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной фор
ме обучения составляет 16 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной фор
ме обучения составляет 160 академических часов.
Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 811 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учеб
ной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебно
го цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального
учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их)
изучение.
Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек исполь
зовать часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельно
сти" (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение
основ медицинских знаний.
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах
ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего обра
зования, разрабатывается на основе требований соответствующих федераль
ных государственных образовательных стандартов среднего общего образо
вания и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
промежуточная аттестация
каникулы

39 нед.
2 нед.
11 нед.

Консультации для обучающихся по очной и
заочной формам обуче
ния предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализа
ции образовательной программы среднего общего образования для лиц, обу
чающихся на базе основного общего образования. Формы проведения кон
сультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются
образовательной организацией.
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы**.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет со
бой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опре
деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно
стью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:
.
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учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профи
лю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специаль
ности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающи
мися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей
и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессио
нальных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образова
тельной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направ
ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю
щихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответству
ющих организаций.
Реализация ППССЗ по специальности обеспечена педагогическими кад
рами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю препода
ваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответ
ствующей профессиональной сферы является обязательным для преподава
телей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного
цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образо
вание по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи
ровки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 лет.
ППССЗ обеспеченая учебно-методической документацией по всем дис
циплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождается методическим обеспече
нием и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисци
плин (модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обес
печены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные ба
зы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из
даниями 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 экзем

пляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.
Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность
оперативного обмена информацией с российскими образовательными орга
низациями, иными организациями и доступ к современным профессиональ
ным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисци
плинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Матери
ально-техническая соответствует действующим санитарным и противопо
жарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий

других помещений

Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экономики организации;
статистики;
менеджмента;
документационного обеспечения управления;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
финансов, денежного обращения и кредитов;
экономической теории;
теории бухгалтерского учета;
анализа финансово-хозяйственной деятельности;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной деятельности;
учебная бухгалтерия.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
роко

Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий,
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включая как обязательный компонент практические задания с использовани
ем персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях создан
ной соответствующей образовательной среды в образовательной организации
в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в- соответствии с объ
емом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом ли
цензионного программного обеспечения.
Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Россий
ской Федерации.

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП СПО осуществля
ется в соответствии с Типовым положением о ССУЗе и пунком 8 ФГОС
СПО.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успева
емости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучаю
щихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости
жений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоен
ные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисци
плинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоя
тельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и
для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются
образовательной организацией после предварительного положительного за
ключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (меж
дисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекатюся преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального
приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профес
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сиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельно
сти образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно
привлекаются работодатели.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля
ется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответству
ющим образовательным программам***.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный про
ект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалифи
кационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
Требования к выпускной квалификационной работе
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы - завер
шающий этап подготовки бухгалтера.
Квалификация бухгалтер - это степень, отражающая образовательный
уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной под
готовки по соответствующей специальности, освоении специализации.
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную
разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством
научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с
литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя
теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении
профессиональной образовательной программы, содержащую элементы
научного исследования. В выпускной квалификационной работе могут ис
пользоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее
студентом курсовых работах.
Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ве
дущими преподавателями выпускающей кафедры с учетом заявок предприя
тий (фирм), а также территориальных административных органов власти и, с
учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании кафедры.
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Тематика выпускных (квалификационных) работ должна отражать основные
сферы и направления деятельности экономистов в конкретной отрасли, а
также выполняемые ими функции на предприятиях различных организаци
онно-правовых форм.
В работе выпускник должен показать умение критически подходить к
исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения
по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции ав
тора; использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции,
положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; ис
пользовать компьютерные методы сбора и обработки информации, применя
емые в сфере его будущей профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и раз
витию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного
исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того,
она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практиче
ской работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических
отношений.
Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высо
ким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере
сформулированные в работе предложения способствуют улучшению каче
ства экономической работы организаций, повышению эффективности произ
водства продукции, выполнения работ, оказания услуг, в том числе финансо
вых и банковских.
Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работы при
казом ректора института создается специальная аттестационная комиссия,
председатель которой утверждается Министерством образования и науки РФ.
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