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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Поволжский 

государственный колледж» на основе федерального государственного стандарта по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 832. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - комплекс нормативно-методической, 

учебно-планирующей, учебно-методической документации и оценочных материалов, 

регламентирующих содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников. 

Акты согласования с работодателями образовательных результатов инвариантной и 

вариативной составляющей являются обязательным приложением программы подготовки 

специалистов среднего звена 

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) составляют: 

Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Федеральный Закон от 1 О ноября 2009 года №260-ФЗ «0 внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта» (о переходе к обучению в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС) с 1 сентября 2011 года). 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «28» 

июля 2014 г. № 832 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014г. №106/н. 

ФГОС среднего общего образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 r. N 413, 



3are1 истрирован11ого ~1111111стерспюм юсп1ш1н (per. №.• 24480 от 07 11ю11я 2012 г. ) . 

- !111сьмо М11111к1ерстJjа образовз1111я и науки Росс11fiской Фелераш1и от 17 марта 2015 

г. № 06-259 «Рекоме11дац11и по орга11изаuии получения среднего общего 0Gра.·ювз1111я 

в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 

обрюова11ия с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования ». 

Устав ГБПОУ «Поволжск11й государственный кол_1едж» (в новой редакции), 

утвержденный пр11казом м1111истерства образования и нзуки Са.\tарской области от 

23 .03.2015 № 85-од и приказом м1t11истерства ю1уществе1111ых опюше1111й Самарской 

области от 07.05.2015 № 1007 

Л11нею11я сер11я 63ЛОJ № 0001267, рег. № 5748 от 19.06.2015 r. на осуществле1111е 

обрюоватслыюй деятслыюсти по указз1111ьщ в nр1с1оже1-11111 (11ршюже1111ях) 

обр;11оватслы1ым программам . 

- Пр11к:н 05.06.2014 г. N<:! 632 об уста11011:1с111111 соотnстствня nрофесснй и 

с11е1111аJ1ыюстсй среднего 11рофс·сс11011~·11.1ю1 о()ра10~1111я, nереч1111 которых 

у1всржлс111А 11р11к;~1ом М111111сн:рснtз 0Gрз1ок11111я 11 11 ;:iyк 1t РФ от 29.10.2013 r N'.! 

1 199, щюфессням 11а•1 а11ыю1'0 11rофссс1нша:11.11ого 0Gра1ован11я, 11е~хчс11ь которых 

у-1 всржю:11 111шкззом r-,,1111111стерствз uGpa1m\31111я 11 11ayl\1t РФ о-т 28 .09.2009r. N'.! 354, и 

С\ ICl lllШI \,\\ОСТЯМ срет1сго 11pocj)CCCllOll~' fl,ll(lf "O Gрз1uв.з1111я , 11срсче11ь которых 

у·1 всржцсн М111111стерства 0Gра·юв;ш11я 11 11ayl\11 РФ от_ .О .200 r . Ко 355 . 

Пр11каз М111111стерства 0Gразова1111я 11 11:1yl\11 Poc c 11l11.~ 11:0 11 Фе:~ JXНllШ о-т 18 а11реля 201 З 

г. N':' 291 "Об утвержJtе111111 По:юже1111я о 11р;1к11111:~ оu~"1;uощ11хся, осва~шающих 

ос1юв111..1е 11рофессио11ал~,111..1е 0Сiра·юв;111.:: 1ь11ые 11роrрз~1~1ы срею1еrо 

nрофесс1ю11аг1ыюrо обра·юва1111я" (ш"1'у1111 1 в с11 1 1 у с О 1.09.2013 ). 

Прнказ 1\1111111стерства 06разовJ1111я и 1шу1\11 Pocc111tc1.:ul1 Фе.:~ерашш от 16 августа 2013 

N':' 968 «06 утверждении порядка проведен11я госу,1Jрстве11ной итоговой аттестации 

по 06разователь11ым програ.,tмам среднего професс11она..1ъного образования» 

Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53 - ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 24.02.2010 N~96/134 «06 утверждении инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федераuии (Минобрнауки 

России) от 13 июня 2013 г. № 455 «06 утверждении порядка и оснований 



предоставления академического отпуска обучающимся». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 240 от 05.04.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета и 

зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 



Учсfi1ю-мсто,·1_11'1(·ская fi:пa 1н·а.:11в:щ1111 ФГОС СПО {n11r11111ш1) 

Рекоме1ща11ии по формированию примерных программ учеб11ых дисц11птн~ СПО на 

основе ФГОС СПО (27 августа 2009г.). 

Рекомендации по формированию примерных програ.,1м профессиональных модулей 

СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009г.) . 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерзцни (Минобрнауки 

России) от 20. 10.201 О № 12-696 "О ра~ъясне1111ях по фор:-.111рован11ю учебного плана 

ППССЗ НПО/СПО". 

Письмо ФГАУ «Федеральный инст1пуr ра1в11шя образовзн11я )) от 05.08.2011 NoOl-01-

05/709 "О рекоменда11иях издательств по испо;тьзовзн11ю учебной л11тературы при 

реализац11и образовательных программ НПО и СПО в ра.\11..:ах ФГОС СПО третьего 

поколения". 

Пнсьмо Министерства образовз1111я и наую-t Росс 111iской Фе:1ера111111 (М1111обр11ауки 

Россни) от 27.03 .2015 N~Об-259 "Рскт.1с 11 ;13 111111 1ю оргз11юа111111 11олуче111111 общего 

образования в пределах освое1111я 0Gрззоu;rгс;11.11 ых 11рогра.."'1 Cf!O на базе ос1ю1шоrо 

общего образован11я с учетом требов;з11111i Ф1 ·ос 11 110.1учае,юй 11рофесс11и или 

спен11алыюсти СПО». 

Рас11оряже1111е М 111111стерства 06разок11111я 11 11 аук 11 Са_\l::~рской 06:1::ic-пt от 19.11.2012 No 

422-р «06 алроб;щ1111 репю11а..·1ь11uii с1н...1~ш..1 кю:111ф 111..:з111ю111юй аттеста1111и по 

профессио11 а.;1ы1ым моду:н1м ос1юв11ь1х 11 дu1ю.1 111пе:1ы1LLХ nрофессио11а.J1ь11ых 

обра-зовател ы 1 ых nрогрзмм JJ ;°)Ll;\.' ILllOГO 11рофе ~11011:t.1ыюrо и среднего 

профессиuналыюrо 06разо0:1 1111я ». 

Метод11ческ11е рекоме11да1t1111 llO OC/IOBllЫX профессиональных 

обра-ювательнь1х программ и до1юJ 11111 т1..: ; 1ы11.1х 11роф~сс1юшt.1ы1ых программ с учетом 

соответствующ11х професс1ю11алы1ых ста1щарrов. утверж:.~.е11ных 22 января 2015 r. 

Нор :шншню-мсто;~11•1('{'t.:;н1 база t.;0:1.1с.1жа (в11,·тре1111яя) 

Лоюмы1ые норм~п1ш11ые аh.-ты ГБПОУ «I1ово:1жсю1й rосударственный 

колледж», регла:нент11руюuще реа.11ваш1ю ФГОС СПО третьеrо поколении: 

Документированная процедура «Периощ1чносrь и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям ППССЗ. 

Документированная процедура «Подготовка и проведение государственной и1оrовой 



аттестаци н ». 

- Документированная процедура «движение контннгента». 

Положение об организации и проведен11и учебной и производственной практик. 

- Положение об организации учебной деятельности обучающихся заочной формы 

обучения. 

Документированная процедура «Ведение журна.па учета теоретического обучения». 

Документированная процедура «Ведение журнала учета производственного 

обучения». 

Мстод11•1сск11с рскомс1111а111111 и шаблоны (.v1111ф11ш1рова1111ые формы) учсб110-

пла1111рующсii 11 у•1(·6110-мсто1111•1еской дОh")'~tе11таш111, ра1работа1111ые в ГБПОУ 

((Поволжскнй госу11арствс1111ый ко,'JЛС.1:.t.>>: 

l1Jаблон Пrоrраммы подготовки спе1111алистов среднего звена (ППССЗ) по 

спеuналыюстям ФГОС СПО тrеп>его 11nко,1с1111я ба1овой/уг,1уб,1е1шой подготовки . 

Методические рекоме11да111111 по форм11рова111110 у·~сG1ю-11:1а1111руюшей докуме11та1111и 

ос11ов11 ых профессио11ЗJ11..11 ых 0Gразовап:.11..11ых 11 рогра.'''' 11 рофесс1ю11алыюго 

обrа~ова11ия. 

Ulаблон учебного плана , кзле111t::~111юг граф111'а в 11porpa\f\te Excel. а также 

llOЯCllИTCJIЫIOЙ ЗЗllllCКli в 11рогрз.мме \\ ord. 

lllаблон рабочей программы учебной 111 1с111111 :11111ы 0Gщсоuрз1овате:1ыюго щ1ю1а 

ппссз. 

НlаGлон рабочей программы учс:611ой 1111с111111 ;11111ы 1111к:юв ОГСЭ. ЕН, ОП ППССЗ. 

Нk1Gлон рабочей программы 11рофесс1rо11 :1.:~ыюrо "' ) ; 1у:н1 . 

ШaGJ1011 рабочей nporpa.\fMLJ yчeG1юil 11 /11m1 11rоюво;1спtе1111оl1 11ракт11к. 

Шаблоны тех1111ческ11х и содс:ржан:11ы1ых экс11еrп1з раGоч11х программ учебных 

ДllCl(llП JJl\11 ЦJIКЛОВ ОД, ОГСЭ, ЕН, оп ППССЗ . 

Шаблон уче6но-метод11ческого комплекса (УМК) дл.я обучаюuшхся no дисциплине 

общеобразовательного uнкла ППССЗ. 

Шаблон учебно-метощ1ческого кочплекса для обучающихся по дисциплине/МДК. 

Шаблон учебно-методнческого ко\шлекса (YNIK) для обучающихся по заочной 

форме. 

Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по курсовой работе/проекту· 

Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению 



производственной практики (для специальностей гуманитарного и социально

экономического профилей) . 

Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению 

производственной практики (для специальностей технического профиля). 

Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ и/или практических занятий (для специальностей гуманитарного профиля). 

Шаблон методических указаний для обучающихся по вьшолнению лабораторных 

работ и/или практических занятий (для специальностей технического и социально

экономического профилей). 

Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю. 

Шаблон программы государственной итоговой аттестации. 

Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по подготовке и 

прохождению государственной (итоговой) аттестации. 

Шаблон портфолио обучающегося (для всех специальностей). 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для 

обучающихся по заочной форме обучения. 

Методические рекомендации «Организация самостоятельной работы обучающихся в 

колледже». 



1.2 llОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРА\1~1Ы ПОДГОТОВh."11 
СllЕUИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Нормативные сроки освое1111я ППССЗ базовой nо.::~rотовкн по с11с11иаJ1ыю~п1 

38.02.0J Экономика и бухгалтерский учет (110 отрас.1яч) nрн очной фор\\е получс1111я 

образования: 

на бюе сре;1нсго оfiщсго 0Сiра1ов.1.1111я - 1 го.-:~ 1 О '1еся11св: 

на базе ос1ю111101u оСiщсго образо1:1З1111я - 2 го.1а 1 О '1сся11ев . 

Нормап111111.1с сроки OCBOCHllЯ ПI JССЗ ба:ювой ПО.:\ГОТОВ!\1 1 ПО с11е1111а.;1ыюстн 38.02.01 

Эко1юм11кз и Gухг;)J1тсрск11й учет (по отрас,1я,1 ) 11rн1 заочной фор\\с nо:1~"1с1111я о\1ра:-юва1111я: 

на базе срс;щсr'О о()щс r'О ofi11a101~1 1111я - 2 m:ta 1 () ~1ссянсn: 

на б;нс ос11шнrоrо оGщсго аfiра -ю1ц1111я - 10;1а 1 чсся11св. 

Кваmнj111кац11я б;:i.1mщi1 1щ;нn1011к11 - \1ух1 ~:111.: р . 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область профессиональной деятельности выпускника: учет имущества и обязательств 

организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка бухгалтерской 

информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 

бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- налоговая информация; 

- бухгалтерская отчетность; 

- первичные трудовые коллективы. 

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ (ПК, ОК) 

Базовая подготовка 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации. 

пк 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

пк 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план -
счетов бухгалтерского учета организации. 

пк 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

пк 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

впд 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

ПК2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

\ 



пк 2.4. 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ВПД 3 П ооведение расчетов с бюджетом и внебюджетными Фондами . 
пк 3.1. . Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПКЗ .2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды. 

пк 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

ВПД 4 Составление и использование бvхrалтерской отчетности. 
ПК4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

пк 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

впд 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 23369 Кассир 
пк 5.1 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформление соответствующих документов. 

ПК5.2 Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 

ПК5.3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую 

отчетность. 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

ок 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

сп-юго развития. 

ОК5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 1 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко- \ 

водством, потребителями. 



ОК7 

ОК8 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре

зультат выполнения заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

При реализации общеобразовательной подготовки для студентов, обучающихся на 

базе основного общего образования, у них формируются универсальные учебные действия, 

которые соотносятся с общими компетенциями следующим образом: 

1 

Наименование результата обучения 

результаты освоения обучающимися ос

новной образовательной программы (об

щеобразовательной подготовки) 

Личностные рез_ультаты: 

ок 

российская гражданская идентичность, пат

риотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоя

щее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 
t--"-~---'-------------------1 ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-
гражданская позиция как активного и ответ-

ственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловече-
ские гуманистические и демократические 

ценности 

готовность к служению Отечеству, его защи

те 

сформированность мировоззрения, соответ

ствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанно

го на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

сформированность основ саморазвития и са

мовоспитания в соответствии с общечелове

ческими ценностями и идеалами гражданско

го общества; готовность и способность к са

мостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

толерантное сознание и поведение в поли-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

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

тельности 

ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оце

нивать их эффективность и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
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куЛI,турном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели 

1--и_с_о_т__.·Р~'У'--' д_1_-1_и_ч_а_т_ь_д_л_я_и_х_д_о_ст_1_1_ж_е_н_и_я _____ --< эффективно общаться с коллегами, 

навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в об

разовательной, общественно полезной, учеб-

руководством, потребителями . 

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

но-исследовательской, проектной и других результат выполнения заданий. 

видах деятельности 

нравственное сознание и поведение на осно

ве усвоения общечеловеческих uешюстей 

готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к не

прерывному образованию как условию ус

пешной профессиональной и общественной 

ОК 2. Органюовывать собственную деятель
ность, выбирать nшовые !'.tетоды и способы 

выполнею1я профессиональных задач, оце

нивать их эффективность и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионапьного и личностного развития, 
заниматься са.\lообразованнем, осознанно 

пла1111rовзтL повышенне квалифнкащш. 

деятельности 

эстетическое отношение к миру, включая ::>с

тетику быта, научного и технического твор-
чества, спорта, общественных отно~.нешtil ОК 1. Пони~tать сущность и социальную зна-

/-----'----'-....!._.:.._:с_-=-::...::....::...::....::..:..:...:..:.=~=-:.:..:::..::::.::.:.:..:.:..:.:~-...J ч им ость своей бу душей профессии, п роя в
п р ин яти е и реализацию ценностей здорового 

б ляп, к ней устойч11вый интерес . 
и езопасного образа жизни, потребности в 

ОК 4. Осушеств.1ять поиск, анализ и оценку 
физическом самосовершенствова111111, зз11я-

1111фор~1зш111 , необхо.JJtчой для эффективного 
тиях спортивно-оздоровительной деятельно-

вь11ю:111е1111я професс1ю1нL1ы1ых задач, 
стыо, неприятие вредных привычек: курения , 

11рофессиоиа.1ыюrо и пич1юст1юго развития. 
употребления алкоголя , нзркот11ков 

г--z--~-----------'---L---------~ ОК 9. Орнентнровзтъся в ус.1овиях частой 
бережное, ответственное и компетентное от-

счены тсхно.1оп1ii в профессиональной дея
ношение к физическому и пс11хологическому 

телыюст11 
здоровью, как собственному, так и друг11х 

людей, умение оказывать первую по~ющь 

осозна~ 111ый выбор будущей профессии и 

возможностей реализац11и собственных жиз

нен11ых планов; отношен11е к профессио

налыюй деятельности как возможности уча

стия в решен1111 личных, общественных, го

сударственных, общенащюнальных проблем 

сформированность экологического мышле

ния, понимания вш1ян11я соц11а,1ьно

экономических процессов на состояние при

родной и социальной среды; приобретение 

опыта эколога-направленной деятельности 

ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

ОК 1. Пu11ю1зть сущность и социальную зна
чимость своей будущей профессии, прояв

лять к ней устойч11вый 11нтерес. 

ОК 2. Оргаш1зовывать собственную деятель
ность, вы611рать т11повые методы и способы 

выпол11е1111я профессиональных задач, оце-

1швать их эффективность и качество. 

ОК 8. Са.,юстоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься са.\fообразованием, осознанно 

планировать повышение ква,1ификации. 

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

тельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. \ 
ОК 8. Са~\.fостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 



Метапредметные vезультаты 

умение самостоятельно определять цели дея

тельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролиро

вать и корректировать деятельность; исполь

зовать все возможные ресурсы для достиже

ния поставленных целей и реализации пла

нов деятельности; выбирать успешные стра

тегии в различных ситуациях 

умение продуктивно общаться и взаимодей

ствовать в процессе совместной деятельно

сти, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать кон

фликты 

владение навыками познавательной, учебно

исследовательской и проектной деятельно

сти, навыками разрешения проблем; способ

ность и готовность к самостоятельному по

иску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания 

готовность и способность к самостоятельной 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оце

нивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 

ситуациях .. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

информационно-познавательной деятельно- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
сти, владение навыками получения необхо- информации, необходимой для эффективного 
димой информации из словарей разных ти- выполнения профессиональных задач, 
пов, умение ориентироваться в различных профессионального и личностного развития. 

источниках информации, критически оцени- ОК 5. Владеть информационной культурой, 
вать и интерпретировать информацию, полу- анализировать и оценивать информацию с 
чаемую из различных источников использованием информационно-
~~---"-~~---А-~~~~~~~~~~~~~~~-1 

умение использовать средства информаци- коммуникационных технологий. 
онных и коммуникационных технологий (да-
лее - ИКТ) в решении когнитивных, комму-

никативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информа-
ционной безопасности 

умение определять назначение и функции 
различных социальных институтов 

умение самостоятельно оценивать и прини

мать решения, определяющие стратегию по

ведения, с учетом гражданских и нравствен

ных ценностей 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оце- \ 
нивать их эффективность и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 



':·• 

профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

владение языковыми средствами - умение 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

ясно, логично и точно излагать свою точку 
эффективно общаться с коллегами, 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства руководством, потребителями. 

владение навыками познавательной рефлек- ОК 2. Организовывать собственную деятель-
сии как осознания совершаемых действий и ность, выбирать типовые методы и способы 
мыслительных процессов, их результатов и вьшолнения профессиональных задач, оце-
оснований, границ своего знания и незнания, нивать их эффективность и качество. 
новых познавательных задач и средств их ок 8. Самостоятельно определять задачи 
достижения. профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планиvовать повышение квалификации 

2.2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.3.1 Использование вариативной части 

Вариативная часть в объеме 648 часов в соответствии с актом согласования инвари

антной и вариативной части с работодателем (ООО «Марка М-Аудит») от 28.08.2015г. ис-

пользована: 

на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части; 

на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей. 

Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам представлено в табли

це: 

Индексы циклов и обяза-
Распределение вариативной части ffiЧ) по циклам, часов 

в том числе 
тельная учебная нагрузка 

На увеличен11е объема 
по циклам по ФГОС, Всего 

обязательных дисцип-
На введение дополни-

часов 
шш (МДК) 

тельных дисциплин (ВЧ) 

ОГСЭ.00 118 - 118 
ЕН.00 40 40 -
ОП.00 230 156 74 
ПМ.00 260 260 -
Вариативная часть (ВЧ) 648 456 192 

Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией введенных 

дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также обоснование увеличения обя

зательной части представлены в таблице: 

Наименование Количество 

Циклы ДИСЦИПЛllН часов Примечание 

вариативной части обязательной \ 



учебной 

нагрузки 

огсэ .в. 05 Эффективное 38 Обоснование: 
поведение на рынке дисциплина способствует 
труда формированию навыков и способов 

эффективного поведения на рынке 
труда 

ОГСЭ.В. 06 Введение в 80 Обоснование: 
профессию: общие усвоение курса дисциплины 

компетенции поможет студентам лучше понять 

профессионала: специфику и значимость своей 
будущей специальности, 
окончательно утвердиться в 

правильности 

выбора профессии бухгалтер 
ЕН.01 Математика 78 Усиление на 36 часов. 

Обоснование: формирование общих 
компетенций диктует увеличение 

часов для решения прикладных задач 

в области профессиональной 
деятельности. 

ЕН.02 Информационные 78 Усиление на 4 часа 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.02 Статистика 56 Усиление на 20 часов. 
Обоснование: увеличение часов дает 

возможность анализировать 

изучаемые социально-экономические 

явления, вьmолнять расчёты 

статистических показателей и 

формулировать основные выводы. 
ОП.03 Менеджмент 54 Усиление на 18 часов. 

Обоснование: в процессе изучения 
данной дисциплины формируется 

представление об активных методах 

воздействия на персонал фирмы в 

целях обеспечения конкурентных 

преимуществ на рынке. 

ОП.04 Документационные 60 Усиление на 24 часа. 
обеспечение Обоснование: введение раздела 

управления «Принципы работы современной 

орггехники» способствует 

формированию навыков и способов 

эффективного документационного 

обеспечения в области финансовой 

деятельности. 

о П.06 Финансы, денежное 100 Усиление на 46 часов. 
обращение и кредит Обоснование: так как методы 

\ 
финансирования и кредитования в 

экономике являются активным 

1 инструментом воздействия на 



хозяйственную деятельность 

организации в условиях рынка. 

ОП.07 Налоги и 60 Усиление на 6 часов. 
налогообложение Обоснование: увеличение количества 

часов дает возможность 

ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве РФ 
ОП.08 Основы 70 Усиление на 4 часа. 

бухгалтерского учета Обоснование: увеличение количества 
часов дает возможность глубже 

изучить состав активов, способы 

группирования по ряду признаков, а 

также позволило расширить круг 

ОП.09 Аудит 
решения практических задач. 

74 Усиление на 38 часов. 
Обоснование: количество часов дает 
возможность глубже изучить 

основные процедуры аудиторской 

проверки. 

ОП.В.11 Основы 74 Обоснование: 
предпринимательства Знания, полученные студентами при 

изучении данной дисциплины, 

помогут более уверенно и 

квалифицированно анализировать 

сложные проблемы взаимодействия 

предпринимателей и банковских и 

кредитных организаций. 

МДК.01.01 Практические 172 Усиление на 64 часа. 

основы Обоснование: 

бухгалтерского учета Введение раздела 

имущества «Автоматизированный бухгалтерский 

организации учет» способствует развитию 

профессиональных и практических 

навыков использования 

автоматизированных систем 

бухгалтерского учета. 

МДК.03.01 Организация 204 Обоснование: усиление на 132 часа 

расчетов с бюджетом дает возможность глубже изучить 

и внебюджетными проведения расчетов с бюджетом и 

фондами внебюджетными фондами. 

МДК.05.01 Организация работы 136 Обоснование: усиление на 64 часа 

кассира дает возможность глубже изучить 
документирование хозяйственных 

операций по приходу и расходу 

денежных средств в кассе. 

Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требований работода-

телей. 
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2.3.2 Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии 

В качестве осваиваемой рабочей профессии выбрана профессия - 23369 Кассир. При её 

освоении будущий кассир получит практический опыт и сформирует умения: 

- Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформление 

соответствующих документов; 

- Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу; 

- Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчетность. 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

АКТЫ СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВАРИАТИВНОЙ И ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТЕЙ 

Учебный план очной формы разработан для обучающихся на базе среднего общего 

образования и/или на базе основного общего образования сформирован на каждый год 

набора отдельно. 

Учебный план включает в себя: 

Сводные данные по бюджету времени. 

План учебного процесса. 

Календарный график. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Пояснительная записка. 

Распределение часов на вариативную и инвариантную части учебного плана 

основывается на акте согласования образовательных результатов с ООО «Марка М-Аудит». 



3.2 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ (Комплект рабочих программ находится в папке «Планирующая 

документация. Рабочие программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)») 

Примерные программы общеобразовательных дисциплин для специальностей средне

го профессионального образования рекомендованы Федеральным государственным автоном

ным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») прото

кол № 3 от 21июля2015 г. 

Примерные программы циклов ОГСЭ, ЕН, ОП разработаны и утверждены 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центром 

профессионального образования Самарской области 

Перечень рабочих программ общеобразовательного цикла 

(Комплект рабочих программ по общеобразовательной подготовке находится в папке 

«Планирующая документация. Рабочие программы. Общеобразовательная подготовка. 

Социально-экономический профиль») 

индекс Наименование дисциплины 

ОУД.01 Русский язык и литература. Русский язык 

ОУД.02 Русский язык и литература. Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическаякультура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Обществознание 

ОУД.08 Естествознание 

ОУД.09 География 

ОУД.10 Экология 

ОУД.11 Математика 

ОУД.12 Информатика 

ОУД.13 Экономика 

ОУД.14 Право 

УД.01 Региональная экономика 

Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного 

и социаль110-эко11омического ц11кла 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Планирующая документация. Рабочие 

программы. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)))) 

индекс Наиме11ова1111е д11сщшш111ы 
ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
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индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.В.05 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.В.06 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

Перечень рабочих программ дисц~шшн1 математического 

и общего естественнонаучного цикла 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Планирующая документация. Рабочие 

программы. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)») 

индекс 

ЕН.01 

ЕН.02 

Наименование дисциплины 

Математика 

Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Планирующая документация .Рабочие 

программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)») 

индекс Наименование дисциплин/профессиональных модулей 
ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.Об Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Налоги и налогооблажение 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

ОП.09 Аудит 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.В.11 Основы предпринимательства 

ПМ.01 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

ПМ.02 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии: 23369 Кассир 

1 



3.3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (Комплект календарно-тематических планов 

находится в папке «Планирующая документация. Календарно-тематические планы. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)») 

3.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ дисциплин и 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Учебно-метод11ческ11й комплекс для обучающихся по общеобразовательной подготовке. 

Социально-экономический профиль 

(Комплект учебно-методических и дидактических материалов по общеобразовательной 

подготовке, изданных в колледже, представлен в папке 

«Методические рекомендации по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)») 

Год 
ФИО 

Название Объем в 

издания/ 
разработчика 

изданного Вид Тираж печатных 

актуал11зац11и пособия листах 

2012 Афонина Н.Е. , Учебно-методический Учебное 6 l] ,875 
Киселева А.В., комплекс по дисциплине пособие 

Памурзина М.А. «Математика» (часть 2) 
(общеобразовательный 

цикл) 

2012 Бороденко Н. В. Учебно-методический Учебное 4 6,125 
комплекс по дисциплине пособие 

«Немецкий язык» 

(общеобразовательный 

цикл) 

2012 Литвинова Н. А. Учебно-методический Учебное 4 9,875 
комплекс по дисциплине пособие 

«Обществоведение» 

(общеобразовательный 

цикл) 

2012 Новикова С. М. Рабочая тетрадь по Учебное 4 7,375 

дисциплине «Английский пособие 

язык» 

(общеобразовательный 

цикл) 
4,375 

2012 Соловушкин А. В. Учебно-методический Учебное 4 

комплекс по дисциплине пособие 

«Естествознание» 

(общеобразовательный 

цикл) 
5 6,75 

2012 Амукова С.Н., Учебно-методический Учебное 

Памурзина М.А . комплекс по дисциплине пособие 

«Математика» 1 часть 
(общеобразовательный 

цикл) 
5 4,5 

Гусарова В.П., Тетрадь для ЛР и ПЗ по Учебное 
2013 

пособие Карnачева И . А. дисциплине 

«Естествознание» 

(общеобразовательный 

цикл) 
5 l,5 

Гусарова В.П., Рабочая тетрадь по Учебное 
2013 \ 

Карпачева И.А. дисциплине пособие 

\ 
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Год 
ФИО 

Название Объем в 

издания/ 
разработч111са 

изданного Вид Тираж печатных 

актуализации пособия листах 

«Естествознание» 

2013 Панкратова Л.А., Рабочая тетрадь для Учебное 5 2,063 
Соловушкин А.В. выполнения лабораторных пособие 

работ по дисциплине 
«Естествознание» 

(общеобразовательный 

цикл) 

2015 Бороденке Н.В . Учебно-методический Учебное 4 4,375 
комплекс по дисциплине пособие 
«Иностранный язык 

(немецкий)» 

(общеобразовательный 

цикл) 

2015 Урюпина А.С. Учебно-методический Учебное 4 9,75 
комплекс по дисциплине пособие 
«Экономика» 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

(Комплект учебно-методической документации находится в папках «Методические 
рекомендации по специальности 38 02 01 э б ( кономика и ухгалтерский vчет по отраслям)») 

Наличие сборников инструкций или 
Наличие 

Наличие 

Наименование методических указаний по 
кмо 

учебного 

дисциплины выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 
(преподавателей) 

пособия для 

ЛР пз семинары обучающихся 

Основы Не + Не + + 
философии 

предусмотрено предусмотрено 

История 
Не + Не + + 

предусмотрено предvсмотрено 

Иностранный Не + Не + + 
язык 

предусмотрено предусмотрено 

Физическая Не + Не + + 
культура 

предусмотрено предусмотрено 

Эффективное Не + Не + + 
поведение на 

предусмотрено предусмотрено 

рынке труда 

Введение в Не + Не + + 
профессию: 

предусмотрено предусмотрено 

общие 

компетенции 

профессионала: 

общие 

компетенции 

профессионала 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного цикла 

(Комплект учебно-методической документации находится в папках «Методические 
рекомендации по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)))) 

Наименование 
Наличие сборню~ов инструкций или Наличие Наличие \ 

методических указаний по кмо учебноrо 
. дисциплины 

выполнению ЛР, ПЗ, семинаров (преподавателей) пособия для 

1 
1 
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ЛР пз 

Математики Не + 
предусмотрено 

Информатика и Не + 
информационные 

предусмотрено 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

сем11нары 

Не 

предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

+ 

+ 

1 
обучающихся 

+ 

+ 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам и 
профессиональным модулям (МДК) профессионального цикла 

(Комплект учебно-методической документации находится в папках «Методические 
рекомендации по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)») 

Наименован11е 
Налич11е сборников инструкций 

Наличие 
Наличие 

или методических указаний по учебного дисц11плины/ кмо выполнению ЛР, ПЗ, семинаров пособия для мдк ЛР пз семинары 
(преподавателей) 

обучающихся 

Экономика Не + Не + + 
организации 

предусмотрено предусмотрено 

Статистика Не + Не + + 
предусмотрено поедvсмотрено 

Менеджмент Не + Не + + 
предусмотрено предусмотрено 

Документационное Не + Не + + 
обеспечение 

предусмотрено предусмотрено 

управления 

Правовое Не + Не + + 
обеспечение 

предусмотрено предусмотрено 

профессиональной 

деятельности 

Финансы, денежное Не + Не + + 
обращения и кредит 

предусмотрено предусмотрено 

Налоги и Не + Не + + 
налогообложение 

предусмотрено предусмотрено 

Основы Не + Не + + 
бухгалтерского учета 

предусмотрено предусмотрено 

Аудит Не + Не + + 
предусмотрено предусмотрено 

Безопасность Не + Не + + 
жизнедеятельности 

предусмотрено предусмотрено 

Основы Не + Не + + 
предпринимательства 

предусмотрено предусмотрено 

мдк 01 .01 Не + Не + + 
Практические 

предусмотрено предусмотрено 

основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации 

мдк 02.01 Не + Не + + 
Практические 

предусмотрено предусмотрено 

основы 

бухгалтерского учета 



источников 

формирования 

имущества 

организации 

мдк 02.02 Нс + llc + + 
Бухгалтерская 

предусмотрено предусмотрено 

технология 

проведения и 

оформления 

1 
инвентаризации 

мдк 03.01 Нс Не Не + + 
Организация 

предусмотрено предусмотрено предусмотрено 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

мдк 04.01 Не Не Не + + 
Технология 

предусмотрено предусмотрено предусмотрено 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК 04.02 Основы Не Не Не + + 
анализа 

предусмотрено предусмотрено предусмотрено 

бухгалтерской 

отчетности 

мдк 05.01 Не Не Не + + 
Организация работы 

предусмотрено предусмотрено предусмотрено 

кассира 

Учебно-методические и дидактические материалы, изданные в колледже 

для обучающихся в рамках реализации ППССЗ 

Год 
ФИО 

Назван11е Объем в 

издан11я/ 
разработчика 

ИЗДаllНОГО В11д Тираж печатных 

aК-l}'aЛUЗaЦllll пособия листах 

Сборник МУ по Учебное 4 7 
2013 выполнению пособие 

Щучкина Г.Н. практических работ по 

дисциплине 

«Менеджмент» 

2013 Методические Учебное 4 5,125 
указания для пособие 

студентов по 

Синева О.В. выполнению 

контрольной работы 

по дисциплине 

«Статистика» 

2013 Сборник Учебное 4 3,125 
методических пособие 

Амукова С.Н. указаний для 

\ студентов по 

практическим 



Год 
ФИО 

Назваю1е Объем в 

издан11я/ 
разработч11ка 

изданного Вид Тираж печатных 

актуал1вац1111 пособ11я л11стах 

занятиям по 

дисциплине 

ЕН.01. Математика 

2014 Сборник Учебное 4 6,625 
методических пособие 

указаний для 

студентов по 

Каргопольцева выполнению 

Е.А. практических занятий 

по дисциплине 

«Документационное 

обеспечение 

управления» 

2015 Методические Учебное 4 2,25 
рекомендации по пособие 

Щучкина Г.Н. прохождению 

преддипломной 

практики 

2015 Учебно-методический Учебное 5 4,375 
комплекс по пособие 

Бороденко Н.В. 
дисциплине 

«Иностранный язык 

(немецкий)» (цикл 

ОДБ) 

2015 Методические Учебное 4 2,25 
рекомендации по пособие 

выполнению 

Щучкина Г.Н. 
курсовой работы по 
ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

2015 Сборник Учебное 4 6,1 25 
методических пособие 

указаний для 

Ежова В .Г. практических занятий 

по дисциплине 

«Основы 

предпринимательства» 

,---~----·---~--------, 

Л-". }У\~lИ !ИРОВАНО 



№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

9. 

1 О. 

11. 

12. 

3.5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ (Комплект рабочих 

программ практик, КТП учебных практик, методические рекомендации для 

обучающихся по прохождению практик находится в папке «Производственное 

обучение. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»). 

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию 

производственного обучения 

Наименование дисциплин 

Рабочая программа производственной практики ПМ. О 1. Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

Рабочая программа производственной практики ПМ. 02. Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

Рабочая программа производственной практики ПМ. 03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Рабочая программа производственной практики ПМ. 04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

Рабочая программа учебной практики ПМ. 05. Выполнение работ по профессии: 23369 
Кассир 

Рабочая программа по преддипломной практике. 

КТП учебной практики ПМ. 05 Выполнение работ по профессии: 23369 Кассир 
Методические рекомендации по прохождению производственной практики по ПМ. О 1. 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Методические рекомендации по прохождению производственной практики по ПМ. 02. 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

Методические рекомендации по прохождению производственной практики по ПМ. 03. 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
Методические рекомендации по прохождению производственной практики по ПМ. 04. 
Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Методические рекомендации по прохождению преддипломной практики. 



4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Реализация ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) имеет необходимое материально-техническое обеспечение. 

В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и прак

тических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по специальности 38.02.01 Экономика и бух

галтерский учет (по отраслям). Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, вкточая, 

как обязательный компонент, практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в ГБПОУ «Поволжский государственный 

колледж» и в организациях, в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

При использовании электронных изданий ГБПОУ «Поволжский государственный 

колледж» обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, в том числе: 

1 С: Предприятие. 8; 

Microsoft Office 7, 1 О; 

Microsoft Windows ХР, 7. 

Для реализации образовательного процесса по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в колледже созданы кабинеты, лаборатории, мастерские. 



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

документационного обеспечения управления; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

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; 

площадка для баскетбола; 

площадка для волейбола; 

тренажерный зал; 

зал для настольного тенниса; 

стрелковый тир. 

Залы: 

библиотека, 

читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

актовый зал, 

конференц-зал, 

концертный зал. 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

входной контроль; 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

итоговый контроль. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже 

разработана и введена в действие документированная процедура «Периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Данная процедура регламентирует: 

порядок проведения текущего контроля знаний; 

порядок проведения промежуточной аттестации; 

порядок ликвидации текущих задолженностей; 

подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 

порядок ликвидации задолженностей по результатам промежуточной аттестации; 

пересдачу с целью повышения оценки. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и 

его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса и/или 

тестирования в рамках дисциплины/МДК. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о: 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуемых действий; 



соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированно

сти, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. 

Рубежный контроль проводится преподавателем на основе календарно-тематического плана. 

Положительные оценки по точкам рубежного контроля являются условием допуска 

обучающихся к промежуточной аттестации, проводимой в виде экзамена. Результаты 

рубежного контроля используются преподавателем для оценки достижений обучающихся и 

выставления оценки при наличии дифференцированного зачета по дисциплине/МДК. 

Итоrовый контроль 

Итоговый контроль проводится на основе экзаменационного материала, 

утвержденного заместителем директора по учебной работе. Утвержденные экзаменационные 

материалы хранятся у методиста специальности также как и электронная версия фонда 

оценочных средств. При освоении профессионального модуля итоговый контроль 

проводится в виде квалификационного экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных 

средств, согласованного с работодателем (работодателями) и утвержденного заместителем 

директора по учебной работе. 

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в 

«Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации», в которой 

регламентирована деятельность ответственных лиц в части: 

порядка организации ГИА; 

порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 

требований к содержанию и оформлению ВКР. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

колледже по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

разработаны методические рекомендации по подготовке и прохождению государственной 

итоговой аттестации . 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации выпускников, которая утверждается директором колледжа. 



5.3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (комплект оценочных средств по элементам 

ППССЗ, подлежащим процедуре итоговой аттестации находится в папке «Фонд 

оценочных средств. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»). 

Оценочные материалы по дисциплинам 1 курса 

№ Наименование экзаменационных дисциплин 
п/п 

1. Русский язык и литература. Русский язык 

2. Иностранный язык 

3. Математика 

4. Экономика 

Оценочные материалы по дисциплинам/ПМ (МДК) 2 курса 

No Наименование экзаменационных дисциплин/МДК/ПМ 
п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 
12. 

№ 

п/п 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

Математика 

Экономика организации 

Статистика 

Основы бухгалтерского учета 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 
М ДК О 1.02 Атоматизированный бухгалтерский учет 
МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Оценочные материалы по дисщшшшамillМ (МДК) 3 курса 

Наименование экзаменационных дисциплин/МДКШМ 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Налоги и налогообложение 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
имущества организации 

МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и о о мления инвента изации 

МДК 05.01 Организация работы кассира 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источниковjфорm-1~rур:~f\~~~I ·· iПАНО 
выполнение работ по инвентаризации имущества и фина'ti~о\н.)7 ~~~~~ . 'f( 

организации /"\ЕИLГВУЕТ 

Дата 

-..--~· · ~-..,·----------.-..-------------------



Материалы, обеспечивающие государственную итоговую аттестацию 

№ Наименование материалов 

п/п 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации для студентов по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 


