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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся  по специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

ППССЗ разработана и утверждена Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организацией «Урюпинский колледж бизнеса»  (далее – АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса») с учетом  требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) по специальности   38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69 (ред. от 17.12.2020г.). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик, программу государственной итоговой аттестации 

выпускников, рабочую программу воспитания, календарный план воспитания и другие 

методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, календарного учебного графика,  состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программы государственной 

итоговой аттестации выпускников, рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитания, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 г. № 632 «Об установлении 
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. 
№ 747 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. 

№ 441 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10.11.2020 № 
10.11.2020 № 6301 «О внесении изменений в  Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Министерством образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

N 968»; 

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

(ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о 

практической подготовке обучающихся»);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
февраля 2019 г. N 103н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (зарегистрировано в Минюсте России 25 марта 2019 г. N 54154); 

 Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 «Об утверждении 
методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена»;  

 Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2020 N Р-36 «О внесении 

изменений в приложение к распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 
«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 

№ 06-846 «О направлении Методических рекомендаций по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена; 

 Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных Минобрнауки России от 

22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн; 

 Устав Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 
организации «Урюпинский колледж бизнеса» утверждён решением Правления (решение 

учредителя № 2 от 23 мая 2019 года). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1. Цель (миссия) ППССЗ 

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

имеет своей целью  развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данной специальности, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 
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2.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения  ППССЗ на базе среднего общего образования по очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Сроки получения среднего профессионального образования 

по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Образовательная база  

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ по  

очной форме обучения 

на   базе   среднего   общего 

образования 

Бухгалтер 1 год 10 месяцев 

 

Срок освоения ППССЗ по заочной форме получения образования увеличивается на 

базе среднего общего образования на 1 год и составляет 2 года и 10 месяцев. 

 

2.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности  

Срок получения СПО по ППССЗ на базе среднего общего образования по очной 

форме обучения составляет 95 недель, который указан в таблице 2. 

Таблица 2 

Трудоемкость ППССЗ на базе среднего  общего образования 

 (очная форма обучения) 

  

Обучение по учебным циклам 56 нед. 

Учебная практика 13 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед. 

 

Срок получения СПО по ППССЗ на базе среднего общего образования по заочной 

форме обучения составляет 147 недель, который указан в таблице 3. 

Таблица 3 

Трудоемкость ППССЗ на базе среднего  общего образования  

(заочная форма обучения) 

  

Самостоятельное изучение 89 1/3 нед. 

Учебная практика 13 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 16 2/3 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулы 18 нед. 

Итого 147 нед. 
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2.4. Особенности ППССЗ  по специальности  

Особенностью ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) является учет двух основополагающих принципов при отборе содержания 

учебных дисциплин и профессиональных модулей и построении процесса обучения: 

 практикоориентированность обучения; 

 непрерывность образования. 
 

2.5. Требования к абитуриенту 

Прием в Колледж для обучения по  программе подготовки специалистов среднего 

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

осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг, по заявлениям 

лиц, имеющих среднее общее, среднее профессиональное образование на условиях 

свободного приема. 

Условиями приема на обучение по образовательной программе гарантировано 

соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц.  

 

2.6. Востребованность выпускников 

Выпускники по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) востребованы в организациях различных организационно-правовых форм, 

государственных и муниципальных учреждениях. 

 

2.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) подготовлен: 

 к освоению ОП ВО; 

 к освоению ОП ВО в сокращенные сроки по следующим направлениям 

подготовки: 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

 учет активов и обязательств организации; 

 проведение и оформление хозяйственных операций; 

 обработка бухгалтерской информации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

 формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 налоговый учет; 

 налоговое планирование. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 имущество и обязательства организации; 

 хозяйственные операции; 

 финансово-хозяйственная информация; 

 налоговая информация; 

 бухгалтерская отчетность; 

 первичные трудовые коллективы. 
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3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

  составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: 23369 Кассир. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности 

В области - документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета активов организации: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 
как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 
типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
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 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов. 
В области - ведения бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнения работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 
видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 
деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
проведения инвентаризации активов; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; 

 давать характеристику активов организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты 
в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-
производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 
выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 
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 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

В области - проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 
и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 
пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 
взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды:в ПФР, ФСС, ФОМС; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в ПФР, 

ФСС, ФОМС; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 
наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

https://base.garant.ru/71887436/
consultantplus://offline/ref=A455723E36CC575241A7243CB85AB91A25F70A40899DF246D9224848B6EEFDF98E1E2C2528D99262C87397AC03T5kCJ


АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» Программа подготовки специалистов среднего звена 

                                      по специальности   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)                         10 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

В области - составления и использования бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 
аналитические процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 
ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 
контрольными процедурами недостатков; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, 

арбитражными судами; 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между 
работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 
пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 
проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 
бюджетирования и управления денежными потоками; 
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 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики 
в области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие 

изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности 
в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 
Международным стандартам финансовой отчетности. 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Бухгалтер» 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт «Бухгалтер» 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалиф

икации 

наименование код уровень 

(подуро

вень) 

квалиф

икации 

A Ведение 

бухгалтерского 

учета 

5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

A/01.5 5 

Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной жизни 

A/02.5 5 

Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

A/03.5 5 

B Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

6 Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

B/01.6 6 

Внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

B/02.6 6 
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субъекта Ведение налогового учета, 
составление налоговых расчетов и 

деклараций, налоговое 

планирование 

B/03.6 6 

Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление 

денежными потоками 

B/04.6 6 

C Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта, 

имеющего 

обособленные 

подразделения 

7 Организация процесса ведения 

бухгалтерского учета в 

экономических субъектах, 

имеющих обособленные 

подразделения (включая 

выделенные на отдельные 

балансы) 

C/01.7 7 

Организация процесса 

составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономическими 

субъектами, имеющими 

обособленные подразделения 

(включая выделенные на 

отдельные балансы) 

C/02.7 7 

D Составление и 

представление 

консолидированн

ой отчетности 

8 Управление процессом 

методического обеспечения 

составления консолидированной 

финансовой отчетности группы 

организаций (консолидированной 

отчетности группы субъектов 

отчетности) 

D/01.8 8 

Управление процессом 

составления и представления 

консолидированной финансовой 

отчетности 

D/02.8 8 

E Оказание 

экономическим 

субъектам услуг 

по ведению 

бухгалтерского 

учета, включая 

составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

8 Планирование и организация 

деятельности, связанной с 

оказанием услуг по постановке, 

восстановлению и ведению 

бухгалтерского и налогового 

учета, составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

консолидированной финансовой 

отчетности, налоговых расчетов и 

деклараций 

E/01.8 8 

Текущее управление и контроль 

оказания услуг по постановке, 

восстановлению и ведению 

E/02.8 8 
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бухгалтерского и налогового 
учета, составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

консолидированной финансовой 

отчетности, налоговых расчетов и 

деклараций 

Организация оказания услуг в 

области бухгалтерского и 

налогового консультирования и 

консультационных услуг в 

смежных областях, в том числе в 

области внутреннего контроля и 

финансового анализа 

E/03.8 8 

 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих к освоению в рамках основной 

профессиональной образовательной программы СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Код  Наименование профессий рабочих, должностей 

служащих 

23369 Кассир 

 

Виды деятельности, перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции «Бухгалтерский учет» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации 

взависимости от кода компетенции. Оценочные материалы разработаны экспертным 

сообществом Ворлдскиллс в целях организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Бухгалтерский учет».  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

4.1. Общие компетенции 
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества и 

иметь практический опыт в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

3.4.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов 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 активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

3.4.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

3.4.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

3.4.4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

3.4.5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации: 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет; 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

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 налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты; 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Выполнение работ по профессии – 23369 Кассир. 

  

4.3. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

учебных дисциплин (модулей), практики, программой государственной итоговой аттестации 

выпускников, оценочными и методическими материалами, обеспечивающими воспитание и 

обучение обучающихся. 
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5.1. Учебный  план 

Учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);  

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;  

 сроки прохождения и продолжительность практической подготовки;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы и демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА;  

 объем каникул по годам обучения.  
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия и 

выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных разделов и тем дисциплин (модулей) и т.д.  

Учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) на базе среднего общего образования приведен в Приложении 1. 

 

5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 

 

5.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик 

В учебной программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, приобретаемыми 

умениями и  компетенциями в целом по ППССЗ. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик представлены в  Приложении 3. 

 

5.4. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания является частью ППССЗ по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

и представлена в Приложении 4. 

 

5.5. Календарный план воспитания 

Календарный план воспитания по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и представлен в 

Приложении 5. 
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5.6. Программа государственной итоговой аттестации выпускников  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников представлена в 

Приложении 6. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Учебный процесс осуществляется в здании общей площадью 2292,3 м
2
, которое 

принадлежит АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» на правах аренды. Обеспечение 

образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания, 

образовательной деятельности кабинетами, лабораториями и полигонами. 

Учебный процесс организован в одну смену. В составе используемых помещений 

имеются: 56 аудиторий для организации занятий, 4 компьютерных аудитории, 13 

специализированных аудиторий (лабораторий), учебно-научная библиотека с 18 

посадочными местами, актовый зал, спортивный и тренажерный зал, административные и 

служебные помещения. 

Питание студентов организовано в буфете, общей площадью 140 кв. м. Общее 

количество посадочных мест - 40. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется штатным медицинским 

сотрудником, обслуживающим студентов в медицинском пункте, площадью 19,8 кв. м, 

находящимся в учебном здании. 

В распоряжении студентов находится спортивные залы, общей площадью 370 кв. м., 

а также открытая площадка с элементами полосы препятствия.  

В учебном процессе используются 4 компьютерных аудитории. С целью 

мультимедийного сопровождения учебного процесса в Колледже оборудовано 6 

аудиторий проектором и мультимедийным оборудованием. В аудиториях, не 

оборудованных стационарным мультимедийным сопровождением, используется 

переносное оборудование (проектор, ноутбук, экран). 

В образовательной организации действует локальная сеть. К внутри колледжевской 

локальной сети подключены все компьютеры административных помещений и учебных 

компьютерных классов. Выход в Интернет имеют все компьютеры. 

Перечень имеющихся кабинетов, лабораторий и других помещений по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Кабинеты 

 социально - экономических дисциплин; 
 иностранного языка;  
 математики; 
 экономики организации; 
 статистики; 

 менеджмента; 
 документационного обеспечения управления; 
 бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита; 
 правового обеспечения профессиональной деятельности; 
 финансов, денежного обращения и кредитов; 
 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Лаборатории 
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 информационных технологий в профессиональной деятельности; 
 учебная бухгалтерия; 
Спортивный комплекс 
 спортивный зал; 
 открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствий; 
Залы 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
 актовый зал 
Аудиторный фонд соответствует контингенту обучающихся, используется в 

соответствии с утвержденными расписаниями учебных занятий. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям), практической подготовке.  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся методически обеспечена 

учебно-методическими материалами, входящими в состав учебно-методических 

комплексов, с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Фонд учебно-научной библиотеки содержит основную и дополнительную учебную, 

учебно-методическую, научную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания (в том числе и на электронных носителях) по всем дисциплинам 

реализуемой ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Нормативы обеспеченности по всем циклам дисциплин соответствуют 

требованиям ФГОС. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам и МДК всех циклов, 

изданной за последние 5 лет.  

Фонд электронной библиотеки Колледжа обновляется периодически, но не реже, 

чем один раз в месяц, в том числе посредством дополнения новыми произведениями и 

иными материалами на основании заключенного  договора с ООО «Ай Пи Эр Медиа». У 

колледжа имеется доступ к ЭБС IPRbooks круглосуточно, с возможностью 

дистанционного индивидуального одновременного доступа для каждого обучающегося. 

Информационный банк «Версия Проф», полностью включающий в себя 

федеральное российское законодательство: кодексы, законы и подзаконные акты; 

правовые акты разъяснительного характера и правоприменительные акты общего 

значения, а также акты отраслевого значения. Информационный банк «Постатейные 

комментарии и книги», включающий в себя комментарии к действующим законам и 

кодексам с анализом правовых норм; книги и монографии ведущих специалистов по 

актуальным проблемам законодательства, в том числе 2020 года издания. 

Общий фонд библиотеки составляет 29675 экземпляра, в том числе фонд учебной и 

учебно-методической литературы – 5788 экземпляра.  

В учебном процессе используются информационные средства:Windows-7,  Windows 

XP, пакеты MS Office (Excel, Access, Corel Draw, Ti-flex, Power Point, Linux, 1С,   

справочно-правовая система «Консультант-Плюс», пакеты прикладных программ для 

отдельных дисциплин, электронные учебники. Все компьютеры объединены в локальную 

сеть, со всех рабочих мест имеется выход в Интернет. 

 

6.3. Организация воспитательной работы 

Выбор форм организации воспитательной работы основан на эффективности и 

практическом опыте. 

Основной целью воспитания в Колледже является личностное и профессиональное 

развитие обучающихся, которое предполагает: 
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− усвоение социально-значимых знаний, норм поведения, выработанных обществом 

на основе общечеловеческих и национальных ценностей (семья, отечество, жизнь, 

человек, труд, мир, природа, знания, культура, здоровье и др.); 

− развитие у обучающихся социально-значимых отношений (позитивное отношение 

к общественным ценностям); 

− приобретение общечеловеческих и национальных ценностей опыта 

осуществления социально-значимой деятельности, в том числе профессионально 

ориентированной. 

Цель воспитания в Колледже ориентирует педагогических работников и 

сотрудников воспитательных структур Колледжа на обеспечение позитивной динамики 

личностного и профессионального развития обучающегося, на сотрудничество, 

партнерские отношения с обучающимся, в ходе которых обучающийся прилагает усилия 

по своему саморазвитию. 

Регламентирующие документы, определяющие концепцию формирования среды 

Колледжа, обеспечивающую развитие общих компетенций обучающихся:  

 Положения: об организации воспитательной работы в Колледже; об охране 

здоровья обучающихся; о работе кураторов учебных групп; о Центре молодежных 

инициатив, о Совете обучающихся; Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Колледжа и т.д.; 

 Приказы директора и решения педагогического и методического советов; 

 Рабочая программа воспитания на текущий учебный год (Приложение 4); 

 Календарный план воспитательной работы на текущий учебный год (Приложение 

5); 

 Помодульный календарный план воспитательной работы на текущий учебный 
год. 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

различных направлений воспитательной работы в Колледже. 

Модуль 1. «Гражданско-патриотическое воспитание» 
Цель: формирование высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становления настоящих граждан России, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах 

Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Модуль 2. «Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

(в т.ч. профилактика асоциального поведения)» 
Цель: создание благоприятной социально-психологической среды для развития, 

саморазвития, социализации обучающихся; создание условий для успешного обучения, 

охраны здоровья и развития личности, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Модуль 3. «Развитие профессиональной карьеры» 
Цель: воспитание профессионально компетентной личности – интеллектуальной, 

готовой к трудовой деятельности, духовно развитой, с позитивным отношением к жизни и 

активной гражданской позицией. 

Модуль 4. «Физическое и здоровьесберегающее воспитание» 
Цель: создание среды, способствующей физическому и нравственному 

оздоровлению студентов, поддержанию уровня имеющегося здоровья, его укреплению, 

формированию навыков здорового образа жизни, воспитанию культуры здоровья. 

Модуль 5. «Экологическое воспитание» 
Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

экологического мировоззрения, нравственности и экологической культуры обучающихся. 

Модуль 6. «Интеллектуальное воспитание» 
Цель: формирование у обучающихся ценностного отношения к знаниям и 

информации как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
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являющегося результатом системного учебного, профессионального, культурного 

развития. 

Модуль 7. «Развитие творческих способностей» 
Цели: развитие индивидуальных свойств личности, обеспечивающих 

конкурентоспособность, продуктивность в овладении знаниями и в осуществлении 

различных видов творческой деятельности; формирование способностей решения 

профессиональных задач применительно к различным контекстам. 

Модуль 8. «Духовно-нравственное, семейное воспитание» 
Цель: привитие моральных и семейных ценностей, формирование у обучающихся 

устойчивых нравственных качеств, потребностей, чувств, навыков и привычек поведения 

на основе усвоения идеалов, норм и принципов морали. 

Воспитательный процесс в Колледже реализуется с учётом традиций воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, взаимоуважения, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, любви к Родине и семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

 демократический государственно-общественный характер управления 
образованием. 

Для реализации Рабочей программы воспитания определены следующие формы 

работы с обучающимися: 

− информационно-просветительские занятия (лекции, семинары и др.); 

− массовые и социокультурные мероприятия; 

− спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

− деятельность творческих объединений, студенческих клубов; 

− психолого-педагогические тренинги и индивидуальная работа; 

− научно-практические мероприятия (конференции, олимпиады и др.); 

− профориентационные мероприятия (конкурсы, экскурсии и др.); 

− опросы, анкетирование, социологические исследования. 

 

6.4. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Образовательный процесс в Колледже осуществляется преподавателями в 

количестве 18 человек. Все с высшим профессиональным образованием: 

 штатных преподавателей – 6 человек 34%; 

 совместителей (внутренних) – 4 человека 22%; 

 совместителей (внешних)  - 8 человек 44%. 

Квалификация преподавателей соответствует профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Среди преподавательского состава АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

осуществляют преподавательскую деятельность один кандидат экономических наук и 

один кандидат исторических наук, 3 преподавателя - с высшей квалификационной 

категорией. 

Преподаватели профессионального учебного цикла проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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6.5. Базы практической подготовки 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) практическая подготовка является обязательным разделом ППССЗ. 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. В 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» разработано Положение о практической 

подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  (утверждено приказом директора № 153/1 от 21.09.20 г.). 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практики: учебная и 

производственная. 

Учебная практика проводится концентрированно в учебных кабинетах при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная практика 

проводится в учреждениях социальной направленности.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики 

и практики по профилю специальности.  

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики предусмотрен 

дифференцированный зачёт, который является обязательным условиям для допуска к 

квалификационному экзамену, который в свою очередь является формой итоговой 

аттестации успешности освоения профессионального модуля и необходимым условием 

для принятия решения «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Базы практической подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): ООО «Грибановский сахарный завод», ЗАО 

«Агрокомпания-Окладненский», СПК «Красный путиловец», ООО «Юго-Восточная 

агрогруппа», ОАО «Урюпинский МЭЗ», ООО «БКК Урюпинский», АО «Хоперская 

упаковка», ООО «Бородинское», ООО «Агро-СТАР», ОАО «Агрофирма «Пионер». 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  ППССЗ 
 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 

Основные локальные нормативные акты АНПОО «Урюпинского колледжа бизнеса», 

обеспечивающие качество подготовки выпускника:  

1. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов и перевода 

из других образовательных организаций; 

2. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; 

3. Положение о методическом обеспечении учебного процесса; 

4. Положение о самостоятельной работе студентов; 

5. Положение об организации выполнения и защиты индивидуального проекта 

обучающимися АНПОО Урюпинский колледж бизнеса»; 

6. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

7. Положение об учебном занятии в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»; 

8. Положение о режиме занятий обучающихся АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса»; 

9. Единые требования к обучающимся; 
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10. Положение о работе кружка «Литературная гостиная» 

11. Правила приема обучающихся в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»; 

12. Положение о реализации основных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса»; 

13. Положение об обучении студентов по индивидуальному учебному плану; 

14. Положение об учебной библиотеке АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»; 

15. Положение об электронной библиотеке; 

16. Положение об организации физического воспитания обучающихся АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса»; 

17. Положение о фонде оценочных средств; 

18. Положение о курсовой работе (курсовом проекте); 

19. Положение об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

20. Положение о порядке разработки и утверждения программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

21. Положение о реализации основных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса»; 

22. Положение об охране здоровья обучающихся; 

23. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

и ФГОС СПО  по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Колледжем созданы условия для максимального приближения программ  

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности, для этого кроме преподавателей конкретной дисциплины или модуля 

активно привлекаются  в качестве внешних экспертов работодатели. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. 

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты 

оценочных средств. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной 

организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться 

работодатели. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по  специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является обязательной и 

осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. 

Порядок и условия проведения ГИА определяются Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
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профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013 г. № 968), Положением о проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования (утверждено 

приказом директора АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» от 06.09.2019 г. №69/1). 

ГИА проводится с целью  определения соответствия результатов освоения 

студентами ППССЗ соответствующим требованиям  ФГОС СПО.  

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная  комиссия в 

порядке, предусмотренном Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968). 

В соответствии с ФГОС СПО продолжительность ГИА составляет 6 недель, в т.ч.  на 

подготовку  ВКР отводится 4 недели, на защиту ВКР - 2 недели. 

Обязательное требование - соответствие тематики ВКР содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Закрепление тем ВКР за студентами, назначение 

руководителей оформляется приказом директора колледжа.  

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) является защита выпускной квалификационной 

работы (ВКР), которая выполняется в виде: дипломной работы и демонстрационного 

экзамена. 

Выпускная квалификационная работа, которая выполняется в виде дипломной работы, 

способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

Выпускная квалификационная работа, которая выполняется в виде 

демонстрационного экзамен, предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Обучающиеся обеспечиваются Программой государственной итоговой аттестации 

выпускников, им создаются необходимые для подготовки условия, включая проведение 

консультаций (Приложение 6). Порядок проведения ГИА доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.  

Защита выпускной квалификационной работы выполняется в виде дипломной 

работы и демонстрационного экзамена и является обязательным завершающим этапом 

среднего профессионального образования, предоставляют возможности для 

самореализации и творческого самовыражения. Защита выпускной квалификационной 

работы проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы создается государственная 

экзаменационная комиссия. Для проведения демонстрационного экзамена в составе 

государственной экзаменационной комиссии образовательная организация создает 

экспертную группу (группы), которую возглавляет главный эксперт (главные эксперты). 

Защита ВКР в виде демонстрационного экзамена проводится на площадке, 

аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного экзамена. 

 

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой аттестаций) 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)по всем дисциплинам и профессиональным модулям созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции: 

 вопросы для самопроверки; 

 вопросы и задания для самостоятельной работы; 

 вопросы для проверки готовности студентов к практическим занятиям; 
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 примерная тематика рефератов, эссе, докладов; 

 задания для тематического контроля знаний; 

 тестовые задания; 

 вопросы и задания для зачетов: 

 перечень вопросов и примерных практических заданий для подготовки к 
экзаменам; 

 задания для аудиторных контрольных работ; 

 примерная тематика курсовых работ; 

 экзаменационные билеты; 

 задания для домашних контрольных работ студентов заочной формы обучения. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) разработан фонд оценочных средств, позволяющий оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонд оценочных средств по 

специальности включает комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой 

учебной дисциплине и модулю, входящим в учебный план в соответствии с ФГОС СПО. 

Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям проходят 

экспертизу работодателей. КОС рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями выпускающей кафедры и 

соответствует содержанию профессиональных модулей, рассматривается на заседании 

кафедры, утверждается образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. Закрепление тем выпускных 

квалификационных выпускных квалификационных работ за студентами, назначение 

руководителей оформляется приказом руководителя образовательного учреждения. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Учебный план 

2. Календарно-учебный график 

3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик 

4. Рабочая программа воспитания 

5. Календарный план воспитания 

6. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 
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