
Лист актуализации ППССЗ 
 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

набор 2015 года 
 

Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 

актуализацию 
 2016/2017 учебный год   
30.05.2016 г. ППССЗ (пояснительная 

записка) 
ведомость сопоставления 
ФГОС с 
квалификационными  
запросами работодателей 
(3.1); 
перечень МР 

Исследование 
квалификационных 
запросов 

Заведующий отделением 

05.06.2016 г. Рабочие программы  
− История 
− Математика 
− Документационное 

обеспечение управления 
− ПМ.01Практические 

основы бухгалтерского 
учета имущества 
организации 

− Обновление списка 
литературы, 

− Тематика и формы 
активных и 
интерактивных методов 
работы со студентами, 

− Тематика ЛР/ПЗ 

Анализ литературы и и 
Интернет-ресурсов 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

14.06.2016 г. Контрольно-оценочные 
средства 
− Математика 
− Статистика 

− содержаний вопросов и 
типовых  заданий; 

− экзаменационные 
билеты 

Результат деятельности 
преподавателей. 
Результаты проведения 
квалификационного 
экзамена по ПМ 
предыдущего набора 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

24.06.2016 г. Методические рекомендации 
по внеаудиторной 
самостоятельной работе: 

− Задания 
− Требования к 

оформлению 

Результат деятельности 
преподавателей 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 

актуализацию 
− Документационное 

обеспечение управления 
− Безопасность 

Жизнедеятельности 
 

Методические рекомендации 
по производственной 
практике ПМ 01 

Председатель ПЦМК 

 2017/2018 учебный год 
08.06.2017 г. Рабочие программы  

УД и ПМ 
− Налоги и налогообложение 
− Финансы, денежные 

обращения и кредит 
− ПМ 02 Ведение 

бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнение 
работ по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации 

− ПМ 04 Составление и 
использование 
бухгалтерской отчетности 

− ПМ 05 Выполнение работ 
по профессии: Кассир 

− Обновление списка 
литературы, 

− Тематика и формы 
активных и 
интерактивных 
методов работы со 
студентами, 

− Тематика ЛР/ПЗ 

Анализ литературы и и 
Интернет-ресурсов 
Приложения к РП по 
конкретизации 
образовательных 
результатов и 
сопоставления 
требования ФГОС и 
ПС 
Тематика и формы 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

Методист по специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

14.06.2017 г. Контрольно-оценочные 
средства по УД и ПМ 
− Налоги и налогообложение 
− ПМ 02 Ведение 

бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнение 
работ по инвентаризации 

− содержаний вопросов и 
типовых заданий; 

− экзаменационные билеты 

Результат деятельности 
преподавателей. 
Результаты проведения 
квалификационного 
экзамена по ПМ 
предыдущего набора 

Методист по специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 

актуализацию 
имущества и финансовых 
обязательств организации 

− ПМ 04 Составление и 
использование 
бухгалтерской отчетности 

− ПМ 05 Выполнение работ 
по профессии: Кассир 

17.06.2017 г. Методические рекомендации 
по прохождению 
производственной практики 
(ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности) 
 
Методические рекомендации 
по прохождению 
преддипломной практике 

− Задания 
− Требования к 

оформлению 
− Виды работ на 

практику 

Результат деятельности 
преподавателей 

Методист по специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

21.06.2017 г. Методические рекомендации 
по организации и прохождению 
ГИА 
 

− Задания 
− Требования к 

оформлению 

Результат деятельности 
преподавателей 

Методист по специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

 
 
 

 


