


1.Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной
образовательной программы по специальности «Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям)»

Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  -  ППССЗ)  по
специальности  СПО,  реализуемая  Автономной  некоммерческой  организацией
профессионального образования «Техникум экономики и управления» (далее - Техникум)
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  38.02.01
«Экономика  и  бухгалтерский  учет»  (далее  -  ППССЗ),  реализуемая  в  техникуме,
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную техникумом, с
учетом  требований  рынка  труда  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  по  соответствующей  специальности  среднего
профессионального  образования  (ФГОС  СПО),  а  также  с  учетом  рекомендованных
примерных  программ  учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей.  Программа
направлена на подготовку профессионального специалиста.

ППССЗ  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и
технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки
выпускника  по  данной  специальности  и  включает  в  себя:  учебный  план,  рабочие
программы  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей)  и  другие  материалы,
обеспечивающие  качество  подготовки  обучающихся,  а  также  программы  учебной  и
производственной  практик,  итоговой  аттестации,  методические  материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» предполагает освоение обучающимися ППССЗ: базовой подготовки
(срок обучения на базе среднего общего образования по заочной форме 2 г. 10 мес.); с
присвоением квалификации «Бухгалтер».

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
 общего гуманитарного и социально-экономического;
 математического и общего естественнонаучного;
 профессионального.
и разделов:
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности);
 производственная практика (преддипломная);
 промежуточная аттестация;
 итоговая аттестация.
Общий  гуманитарный  и  социально-экономический,  математический  и  общий

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и

профессиональных  модулей  в  соответствии  с  видами  деятельности.  В  состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении  обучающимися  профессиональных  модулей  проводятся  учебная  и  (или)
производственная практика (по профилю специальности).

В  представленной  ППССЗ  основное  внимание  уделено  разработке  программ
профессионального цикла:

- программ учебных общепрофессиональных дисциплин;
- программ профессиональных модулей.



ППССЗ  реализуется  в  форме  совместной  образовательной,  производственной,
творческой,  социокультурной,  спортивно-оздоровительной,  общественной  и  иной
деятельности обучающихся и сотрудников.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Нормативную  правовую  основу  разработки  ППССЗ  по  специальности 38.02.01
«Экономика  и  бухгалтерский  учет (по  отраслям)» и  нормативную  правовую  базу
разработки ППССЗ составляют:

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ; с внесенными изменениями и дополнениями от 30.12.2015 г.;

-  Федеральный  государственный образовательный  стандарт  среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет  (по  отраслям)» (квалификация   базовой подготовки - бухгалтер), утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля  2014 г.
№ 832 с внесенными изменениями и дополнениями от 24.07.2015 г.;

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по  образовательным
программам среднего профессионального образования» с  внесенными  изменениями  и
дополнениями от 15.12.2014 г.; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013  № 291 «Об утверждении
Положения о  практике обучающихся,  осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования;

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования» с внесенными изменениями и дополнениями
от 31.01.2014 г.

- Приказ Минобрнауки 14.06.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

- Приказ  Минобранауки России от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечня
профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей
начального  профессионального  и  среднего  профессионального  образования  на  основе
Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального
профессионального и среднего профессионального образования (утверждены директором
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Министерства образования и науки Российской Федерации 27.08.2009);

-Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО);
-  Нормативно-методические  документы  АНО  ПО  «Техникум  экономики  и

управления»;

1.3. Цель ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)»

Целью (миссия) ППССЗ по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по  отраслям)» является  развитие  у  студентов  личностных  качеств,  а  также
формирование общекультурных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по данной специальности, в частности способности к интеллектуальному, культурному,
нравственному,  физическому,  и  профессиональному  саморазвитию  и
самосовершенствованию, способности понимать социальную значимость своей будущей
профессии,  высокой  мотивации  к  профессиональной  деятельности  в  сфере  ведения
бухгалтерского учета имущества и источников его формирования на предприятиях всех



форм  собственности;  проведению  анализа  результатов  финансово-хозяйственной
деятельности; организации и ведению налогового учета. При этом формулировка целей
ППССЗ, как в области воспитания, так и в области обучения, дается с учетом специфики
конкретной  ППССЗ,  характеристики  групп  обучающихся,  а  также  потребностей
регионального рынка труда.

1.4. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

Получение  среднего  профессионального  образования  по  ППССЗ  допускается
только в образовательной организации.

Сроки  получения  среднего  профессионального  образования  по  специальности
38.02.01  «Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)» базовой  подготовки  при
заочной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.

Уровень образования,
необходимый для приема

на обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации базовой

подготовки

Срок получения по ППССЗ
базовой подготовки по

заочной форме обучения
Среднее общее образование Бухгалтер 2 года 10 месяцев

Трудоемкость ППССЗ на базе среднего общего (полного) образования.

Обучение по учебным циклам 90 нед.
Производственная практика (по профилю 
специальности)

10 нед

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточная аттестация 13 нед.
Государственная (итоговая аттестация) 6 нед.
Каникулярное время 24 нед.

Итого 147 нед.

1.5. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца:

 о среднем общем образовании;
 диплом начального профессионального образования; 
 документ об образовании более высокого уровня.

1.6. Особенности ППССЗ
Особенностью  ППССЗ по  специальности  38.02.01  «Экономика  и  бухгалтерский

учет» является подготовка на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной
и профессиональной подготовки кадров; создать условия для овладения универсальными
и  предметно-специализированными  компетенциями,  способствующими  его  социальной
мобильности  и  устойчивости  на  рынке  труда;  сформировать  социально-личностные
качества  выпускников:  целеустремленность,  организованность,  трудолюбие,
коммуникабельность,  умение  работать  в  коллективе,  ответственность  за  конечный
результат  своей  профессиональной  деятельности,  гражданственность,  толерантность;
повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать  и применять
новые знания и умения. 

Особое  внимание  уделяется  практике  студентов,  которая  проходит  в
государственных  и  коммерческих  учреждениях,  предприятиях  и  организациях.  По
завершению  образовательной  программы  выпускникам  выдаются  дипломы
установленного  образца.  В  образовательном  процессе  с  целью  реализации



компетентностного  подхода  широко  используются  активные  и  интерактивные  формы
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития
общих и профессиональной компетенций обучающихся, организован свободный доступ к
ресурсам Интернет, используются мультимедийные средства и тестовые формы контроля.

1.7.Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник,  освоивший  ППССЗ  по  специальности  38.02.01  «Экономика  и

бухгалтерский учет (по отраслям)» подготовлен: 
- к освоению ООП ВО по профильному направлению в сокращенные сроки.

1.8. Основные пользователи ППССЗ
Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, сотрудники техникума; 
 студенты, обучающиеся по специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)»; 
 абитуриенты и их родители; 
 работодатели.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область  профессиональной  деятельности  выпускников, предусматриваемая

ППССЗ:
 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.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

 имущество и обязательства организации;
 хозяйственные операции;

 финансово-хозяйственная информация;

 налоговая информация;

 бухгалтерская отчетность;

 первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников

Видами  профессиональной  деятельности  выпускников  данной  специальности,
предусматриваемыми ППССЗ являются:



 Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета
имущества организации.

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

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

 Составление и использование бухгалтерской отчетности.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Задачами профессиональной деятельности выпускников по специальности 38.02.01

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» предусматриваемые ППССЗ, являются:
 обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
 разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план

счетов бухгалтерского учета организации;
 проводить  учет  денежных  средств,  оформлять  денежные  и  кассовые

документы;
 формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
 формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников  имущества

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
 выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации

имущества в местах его хранения;
 проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  действительного

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;
 отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
 проводить  процедуры  инвентаризации  финансовых  обязательств

организации;
 формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению

налогов и сборов в бюджеты различных уровней;
 оформлять  платежные  документы  для  перечисления  налогов  и  сборов  в

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
 формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению

страховых взносов во внебюджетные фонды;
 оформлять  платежные документы на  перечисление  страховых взносов  во

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

 отражать  нарастающим  итогом  на  счетах  бухгалтерского  учета
имущественное  и  финансовое  положение  организации,  определять  результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период;

 составлять  формы  бухгалтерской  отчетности  в  установленные
законодательством сроки;

 составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки;

 проводить  контроль  и  анализ  информации  об  имуществе  и  финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности;

 работать  с  нормативно-правовыми  актами,  положениями,  инструкциями,
другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций;

 осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, в том
числе при обслуживании покупателей в торговом зале, работать с ККТ;



 вести  кассовую  книгу,  оформлять  кассовые  и  банковские  документы
составлять кассовую отчетность.

2.5. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной
ППССЗ.

Результаты  освоения  ППССЗ  по  специальности  38.02.01  «Экономика  и
бухгалтерский  учет (по  отраслям)» (по  базовой  подготовке)  определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ППССЗ среднего профессионального образования,
выпускник должен обладать следующими общими компетенциями, включающими в себя
способность (по базовой подготовке):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.  Владеть  информационной культурой,  анализировать  и оценивать  информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

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

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

Бухгалтер  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими видам деятельности:

 Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета
имущества организации.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 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.

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

ПК  2.1.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников  имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК  2.2.  Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по  инвентаризации
имущества в местах его хранения.

ПК  2.2.  Проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК  2.3.  Отражать  в  бухгалтерских  проводках  зачет  и  списание  недостачи  ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 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.

ПК  3.4.  Оформлять  платежные  документы  на  перечисление  страховых  взносов  во
внебюджетные  фонды,  контролировать  их  прохождение  по  расчетно-кассовым
банковским операциям.

 Составление и использование бухгалтерской 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 отчетности в установленные законодательством
сроки.

ПК 4.3.  Составлять  налоговые  декларации  по  налогам и  сборам в  бюджет,  налоговые
декларации  по  Единому  социальному  налогу  (далее  -  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.



3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
В соответствии с  Типовым положением ФГОС СПО по специальности  38.02.01

«Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»,  содержание  и  организация
образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется: графиком
учебного  процесса,  учебным  планом  специальности;  рабочими  программами  учебных
курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей);  материалами,  обеспечивающими  качество
подготовки  и  воспитания  обучающихся;  программами  учебных  и  производственных
практик,  а  также  методическими  материалами,  обеспечивающими  реализацию
соответствующих образовательных технологий

3.1. График учебного процесса.

График  учебного  процесса  представлен  в  Приложении  2.  В  графике  учебного
процесса указывается последовательность реализации образовательной программы СПО
специальности  38.02.01  «Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»,  (включая
теоретическое  обучение,  практики,  промежуточные  и  итоговую  аттестации,  каникулы)
приводится календарном учебном графике.

3.2. Учебный план

Учебный план представлен в Приложении 2.
Учебный план 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 преддипломной практики;
• формы  государственной  (итоговой)  аттестации,  объемы  времени,  отведенные  на
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ИА;
• объем каникул по годам обучения.

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  54
академических  часа  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ.

Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  год  в  заочной  форме
обучения составляет 160 академических часов.

Самостоятельная  работа  организуется  в  форме  выполнения  курсовых  работ,
междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, Интернет-тренажеры и т.д.

Учебный план ППССЗ специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)» предполагает изучение следующих учебных циклов:
•общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;
•математический и общий естественнонаучный - ЕН;
•профессиональный - П;
•производственная практика (по профилю специальности) -ПП;
•производственная практика (преддипломная) - ПДП;
•промежуточная аттестация - ПА;
•государственная (итоговая) аттестация - ГИА,



Учебный  план  составлен  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  (ФГОС)  среднего  профессионального  образования  по
специальности  38.02.01  «Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по  отраслям)»  базовой
подготовки.

Обязательная  часть  по  циклам  составляет  70%  от  общего  объема  времени,
отведенного на их освоение.

Вариативная  часть  (30%)  распределена  в  соответствии  с  потребностями
работодателей  и  направлена  на  расширение  и  углубление  подготовки,  определяемой
содержанием  обязательной  части,  получение  дополнительных  компетенций,  умений  и
знаний,  необходимых  для  обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в
соответствии  с  запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями  продолжения
образования.

Профессиональный  цикл  состоит  из  общепрофессиональных  дисциплин  и
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В
состав  каждого  ПМ  входят  несколько  междисциплинарных  курсов.  При  освоении
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная (по
профилю специальности) практики.

Обязательная  часть  цикла  ОГСЭ базовой  подготовки  предусматривает  изучение
следующих обязательных дисциплин  «Основы философии»,  «История»,  «Иностранный
язык», «Физическая культура».

В  общепрофессиональном  цикле  предусматривается  обязательное  изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Учебным  планом  предусмотрено  выполнение  двух  курсовых  работ  по
междисциплинарному  курсу  "Практические  основы  бухгалтерского  учёта  источников
формирования имущества организации"

3.3. Общая характеристика программ учебных дисциплин  и
профессиональных модулей

В  учебной  программе  каждой  дисциплины  четко  сформулированы  конечные
требования  к  результатам их освоения:  компетенциям,  приобретаемому практическому
опыту, знаниям и умениям.

Рабочие  программы  обеспечивают  эффективную  самостоятельную  работу
обучающихся  и  дает  возможность  участвовать  в  формировании  индивидуальной
образовательной программы.

Общая трудоемкость дисциплины соответствует требованиям ФГОС.
Программы дисциплин ежегодно обновляются (в части содержания дисциплины и

методических  материалов,  обеспечивающих  реализацию  соответствующей
образовательной технологии)  с  учетом запросов  работодателей,  особенностей  развития
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках
установленных ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Программы учебных дисциплин содержат следующие структурные элементы:
 титульный лист; 
 сведения  о  согласовании  и  утверждении  программы,  разработчиках,

рецензентах; паспорт программы учебной дисциплины; 
 структура и содержание учебной дисциплины;
 условия реализации программы учебной дисциплины;
  контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  38.02.01

«Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»  предусматривает  освоение
профессиональных модулей (базовая подготовка):

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 одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.
Содержание  профессионального  модуля  определяют  конкретные  виды

профессиональной  деятельности,  к  которым  готовится  выпускник.  Программы
профессиональных  модулей  ежегодно  обновляются  (в  части  содержания
междисциплинарных  комплексов,  содержания  учебной  и  производственной  практик,
методических  материалов,  обеспечивающих  реализацию  соответствующей
образовательной технологии)  с  учетом запросов  работодателей,  особенностей  развития
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках
установленных ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

В  рабочих  программах  профессиональных  модулей  четко  сформулированы
требования  к  результатам их освоения:  компетенциям,  приобретаемому практическому
опыту, знаниям и умениям.

Во  время  изучения  профессиональных  модулей  обеспечивается  эффективная
самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею
со стороны преподавателей и руководителей практик.

Программы  профессиональных  модулей  содержат  следующие  структурные
элементы:

  титульный лист; 
 сведения  о  согласовании  и  утверждении  программы,  разработчиках,

рецензентах; паспорт программы профессионального модуля;
 результаты освоения профессионального модуля; 
 структура и содержание профессионального модуля;
 условия реализации программы профессионального модуля; 
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

4.Фактическое ресурсное обеспечение

Ресурсное обеспечение  ППССЗ СПО по специальности 38.02.01  «Экономика  и
бухгалтерский  учет  (по  отраслям)» формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО.

а) Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается
научно-педагогическими  кадрами,  имеющими,  высшее  образование,  соответствующее
профилю  преподаваемой  дисциплины  (модуля)  и  систематически  занимающимися
научной  и научно  -методической  деятельностью.  Опыт деятельности в  организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; эти преподаватели
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

б)  ППССЗ  обеспечивается  учебно-методической  документацией  по  всем
дисциплинам,  междисциплинарным  курсам  и  профессиональным  модулям  ППССЗ.
Внеаудиторная  работа  сопровождается  методическим  обеспечением  и  обоснованием
расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППССЗ обеспечивается
доступом  каждого  обучающегося  к  базам  данных  и  библиотечным  фондам,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин  (модулей)  ППССЗ.  Во  время
самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспеченны доступом к сети
Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним электронным изданием
по  каждой  дисциплине  профессионального  учебного  цикла  и  одним  учебно-
методическим электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая



электронные  базы  периодических  изданий).  Техникум  подключен  к  электронной
библиотеке - ЭБС «IPRbooks».

Подключение  библиотеки  к  Интернету  обеспечило  удаленный  доступ  к
электронным каталогам, удаленный доступ к полнотекстовым базам:

1. Министерство образования и науки РФ  http://минобрнауки.рф
2. Федеральный портал российское образование  http://www.edu.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  http://window.edu.ru
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru
5. Библиотека  учебно-методических  материалов  для  студентов  и  преподавателей  в

свободном доступе http://window.edu.ru/
6. Информационно-аналитический  портал  Наследие  отечества  -  архив  публикаций  на

различные финансовые, юридические и экономические темы.  http://old.nasledie.ru/
7. Ведущий в России теоретический и научно-практический журнал общеэкономического

содержания. Основан в 1929 году. Вопросы экономики  http://www.vopreco.ru
8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Лауреат Премии Правительства

Российской Федерации в области образования.  http://school-collection.edu.ru
9. Экономика, социология, менеджмент - справочная информация, тематические материалы.

Федеральный образовательный портал - ЭСМ  http://ecsocman.hse.ru/
10. Фонд  Президентской  библиотеки  имени  Б.Н.Ельцина  состоит  из  электронных  копий

редчайших  исторических  документов  и  книг,  а  также  малоизвестных  архивных
материалов.http://www.prlib.ru/

Открывая  широкий  доступ  к  электронным  коллекциям,  Российская
государственная  библиотека  предоставляет  дополнительные  образовательные  возможности
не  только  жителям  крупных  городов,  но  каждому  россиянину,  заинтересованному  в
получении новых знаний. http://elibrary.rsl.ru/
11. Докусфера  -  это  проект  Российской  национальной  библиотеки  по  обеспечению

современного доступа к своим электронным фондам.http://leb.nlr.ru/
12. Библиотека  Гумер  -  гуманитарные  науки.  Частная  электронная  библиотека

провинциального  преподавателя,  которая  переросла  в  портал  знаний
 http://www.gumer.info/

13. Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
14. Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru/ 
15. Интернет-портал СПО РФ http://www.portalspo.ru/
16. Информационно-коммуникационные технологии в образовании -http://www.ict.edu.ru/ 
17.  Единая коллекция ЦОР -  http://school-collection.edu.ru/ 
18. Российский портал открытого образования - http://www.openet.edu.ru 
19. Портал  "Информационно-коммуникационные  технологии  в  образовании"

-http://www.ict.edu.ru 
20. Официальный сайт Российской государственной библиотеки - www.rsl.ru
21. Портал информационной поддержки ведения бухучета в малом бизнесе  «Бухгалтерский

учет, налоги, аудит»: h  tt      p  ://      w  w      w.bus  i  n  e  ssu  c  h  e  t      .  r  u/  
22. Электронный ресурс «Бухгалтерия Онлайн: h  t  t      p  ://      www.b  u  hon  li      n  e  .  r  u/  
23. Издательство. Журнал «Бухгалтерский учет» - h  tt      p  ://      www.  b  uh  g  a  lt      .  r  u/  
24. Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов «Бухгалтерия.ru»:

h  tt      p  ://      www.bu  hg  a  lt      er  i      a  .r      u/  
25. Электронный ресурс: «Публикации для бухгалтера»: h  tt      p  ://      www.p  ra  v      c  ons.  r  u  /      pub  l      .php  

Библиотечный  фонд  укомплектован  электронными  изданиями  основной  и
дополнительной  учебной  литературы  по  дисциплинам  всех  циклов,  изданными  за
последние  5  лет.  Библиотечный  фонд  помимо  учебной  литературы  включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1. Издательство. Журнал «Бухгалтерский учет»; 

http://www.pravcons.ru/publ.php
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.portalspo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://leb.nlr.ru/search/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/Lib/pages/catalog.aspx
http://ecsocman.hse.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://vopreco.ru/
http://vopreco.ru/
http://old.nasledie.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/


2. "Бухгалтерский учет и налоги" журнал;
3. "Бухгалтерский вестник" журнал.

Техникум  предоставляет  обучающемся  возможность  оперативного  обмена
информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и
доступ к современным  профессиональным базам данных  и информационным ресурсам
сети  Интернет.  При  использовании  электронных  изданий  каждый  обучающийся
обеспечивается во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе  с  выходом  в  Интернет  в  соответствии  с  объемом  изучаемых  дисциплин.
Реализуемая  ППССЗ  обеспечена  необходимым  комплектом  лицензионного
программного обеспечения. В процессе обучения используются следующее ПО: 

- интегрированный программный пакет Microsoft Office; 
- информационное программное обеспечение Консультант Плюс;
- прикладная профессиональная программа: «1С: Предприятие».
 При проведении лекционных, практических и семинарских занятий используется

мультимедийное оборудование.  
Техникум  располагает  материально-  технической  базой,  обеспечивающей

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и
междисциплинарной  и  модульной  подготовки,  учебной  практики  предусмотренных
учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным
и  противопожарным  нормам.  Ресурсное  обеспечение  ППССЗ  формируется  на  основе
требований определяемых ФГОС СПО по данной специальности.

Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экономики организации;
статистики;
менеджмента;
документационного обеспечения управления;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
финансов, денежного обращения и кредитов;
экономической теории;
теории бухгалтерского учета;
анализа финансово-хозяйственной деятельности;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной деятельности;
учебная бухгалтерия.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый  тир  (в  любой  модификации,  включая  электронный)  или  место  для

стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

Реализация ППССЗ обеспечивает:
 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий с
использованием персональных компьютеров;
 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды;



Реализация  ППССЗ  осуществляется  на  государственном  языке  Российской
Федерации.

5. Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.

В  техникуме сформирована благоприятная социокультурная среда,
беспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника,
всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению
основной образовательной программы соответствующего направления подготовки.

Для этого в техникуме социально-воспитательная деятельность ведётся по таким
направлениям, как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, социально-
экономическое, социально-психологическое,  социально-медицинское, социально-
бытовое, правовое, эстетическое, физическое и экологическое. 

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения,
толерантного  сознания, системы ценностей, личностного,  творческого и
профессионального развития  студентов,  самовыражения в различных сферах жизни,
способствующих обеспечению  адаптации в  социокультурной  среде  российского и
международного сообщества,  повышению гражданского самосознания и  социальной
ответственности.

Также в  целях создания благоприятных социальных условий для наиболее
полной  самореализации обучающихся,  максимальной удовлетворённости учёбой, в
колледже ведётся  активная работа  по оказанию социальной защиты  и поддержки
участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию
экономических стимулов.

Основные аспекты  социокультурной среды техникума отражены в  концепции
социально-воспитательной работы,  необходимость разработки которой обусловлена
потребностями  обновления содержания социально-воспитательной работы,
усовершенствования процесса  социализации учащейся молодёжи,  качественной и
эффективной организации социальной  защиты студенчества, а также требованиями
модернизации системы образования.

В техникуме созданы условия для формирования компетенций социального
взаимодействия,  активной жизненной позиции, гражданского самосознания,
самоорганизации и  самоуправления,  системно-деятельностного характера. В
соответствии с этим активно  работает студенческое самоуправление,  творческого
самовыражения,  вопросы  трудоустройства.  Для углубления практической
направленности образовательного процесса реализуется программа взаимодействия с
работодателями.

6. Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ

Оценка  качества  освоения  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена
включает  текущий  контроль  знаний,  промежуточную  и  государственную  (итоговую)
аттестацию обучающихся.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям  поэтапного  освоения  ППССЗ  (текущая  и  промежуточная  аттестация)
педагогическими работниками создаются фонды оценочных средств.

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и
итоговых аттестаций, включают: 

 фонды оценочных средств: 
 контрольно-оценочные средства и контрольно-измерительные средства; 
 методические  указания  к  выполнению  практических,  контрольных  и  курсовых

работ;  



 методические указания по учебной и производственной практикам; 
 методические указания по самостоятельной работе студентов; 
 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка компетенций обучающихся.


6.1.Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
Основными  видами  контроля  учебных  достижений  студентов  (знаний,  умений,

общих и профессиональных компетенций) в рамках дисциплины или модуля в течение
семестра  являются текущий и промежуточный контроль. 

Текущий контроль – это непрерывное осуществление проверки усвоения знаний,
умений  и  применения  профессиональных  навыков,  формирования  общих  и
профессиональных  компетенций.  Могут  применяться  следующие  формы  текущего
контроля: 

 устный опрос;
 письменный опрос; 
 тестирование; 
 контрольные работы; 
 проверка  выполнения  домашних  самостоятельных  работ  (рефератов,

составление кроссвордов, создание презентаций); 
 проверка заданий практических работ; 
 собеседование. 

Промежуточный контроль по дисциплине, МДК – это форма контроля, проводимая
по  завершению  изучения  дисциплины,  МДК  в  семестре.  Время  проведения  и
продолжительность  промежуточного  контроля  устанавливается  графиком  учебного
процесса.  В  промежуточную  аттестацию  по  дисциплине  или  МДК  могут  включаться
следующие формы контроля: экзамен зачет; дифференцированный зачет. 

Для  аттестации  по  учебной  и  производственной  практике  студентами
представляются отчеты по выполнению заданий по практике, дневники о прохождении
практики и характеристики с места прохождения практики. Основные формы текущего
контроля:

 - устный опрос;
 - защита лабораторных работ, 
- тестирование (бланковое или компьютерное); 
-  презентация  (индивидуальное  или  групповое  представление  выполненного

задания);
 -  анализ  деловых  ситуаций  (анализ  текстовых,  графических  или  табличных

материалов;  анализ  вариантов  решения  проблемы,  обоснование  выбора  оптимального
варианта решения);

 -  комплексные  задания,  моделирующие  реальные  ситуации  профессиональной
деятельности. 

Формы  проведения  текущего  контроля  определяются  учебной  программой
дисциплины.  Текущий  контроль  осуществляют  все  преподаватели,  ведущие  различные
виды занятий по данной дисциплине.  Для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить
знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной
аттестации  разрабатываются  и  утверждаются  образовательным  учреждением
самостоятельно,  а  для  государственной  (итоговой)  аттестации  -  разрабатываются  и
утверждаются  образовательным  учреждением  после  предварительного  положительного



заключения  работодателей.  Для  аттестации  по  учебной  и  производственной  практике
студентами  представляются  отчеты  по  выполнению  заданий  по  практике,  дневники  о
прохождении практики и характеристики с места прохождения практики.

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ по специальности
38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

Государственная  итоговая аттестация  выпускников  по  специальности  38.02.01
«Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям) » является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.

Порядок  и  условия  проведения  аттестационных  испытаний  определяются:
Положением  об  итоговой  аттестации  выпускников  образовательных  учреждений
среднего  профессионального  образования  в  Российской Федерации»,  «Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников образовательных программ среднего
профессионального образования АНО ПО «Техникум экономики и управления».

Цель государственной  итоговой аттестации - установить соответствие уровня и
качества  подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному
стандарту  среднего  профессионального  образования  в  части  государственных
требований к минимуму содержания и уровню их подготовки, с учетом дополнительных
требований образовательного учреждения по специальности.

Программа   государственной  итоговой аттестации  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы  техникума по специальности  38.02.01
«Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям) ».

При разработке программы государственной итоговой аттестации определены:
 - вид итоговой аттестации;

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;
 - сроки проведения государственной итоговой аттестации;

 - условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации;
  - формы проведения государственной итоговой аттестации;
 - критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.

Программа  государственной итоговой аттестации  актуализируется ежегодно  в
разрезе  нормативно-правовых  актов  и  действующего  законодательства,  тематики
выпускных  квалификационных  работ.  Данная  программа  доводится  до  сведения
студента  не  позднее,  чем  за  шесть  месяцев  до  начала государственной итоговой
аттестации. Программа выдается студентам - выпускникам за 6 месяцев до начала ГИА.
К  итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные
учебным планом по основной профессиональной образовательной программе и успешно
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.

Государственная  итоговая  аттестация  студентов  по  специальности  38.02.01
«Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям) » выполняется  в  форме
выпускной квалификационной работы.

Распределение бюджета времени государственной итоговой аттестации

Этапы государственной  итоговой аттестации
Количество 

недель

1. Подготовка к государственной итоговой аттестации 4

2. Государственная итоговая аттестация       2

Всего 6



Выпускная квалификационная работа - это комплексная самостоятельная работа
студента,  главной  целью  и  содержанием  которой  является  всесторонний  анализ,
исследование  и  разработка  некоторых  из  актуальных  задач  и  вопросов  как
теоретического, так и прикладного характера по профилю специальности.

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента
к:

 систематизации,  закреплению  и  расширению  теоретических  знаний  и
практических навыков по выбранной образовательной программе;

 применению  полученных  знаний  при  решении  конкретных  теоретических  и
практических задач;

 развитию навыков ведения самостоятельной работы;
 применению методик исследования и экспериментирования;
 умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические
 рекомендации в исследуемой области.

Распоряжением  директора  техникума  за  каждым  студентом  закрепляется
выбранная им тема ВКР и назначается руководитель.

Требования  к  содержанию,  объему,  структуре  выпускной  квалификационной
работы приводятся в методических указаниях по ее написанию.

Выполнение  и  защита  выпускной  квалификационной  работы  является
завершающим  этапом  среднего  профессионального  образования.  Его  успешное
прохождение  является  необходимым  условием  присуждения  студентам  квалификации
дипломированного специалиста - «бухгалтер» по специальности 38.02.01 «Экономика
и  бухгалтерск ий  учет  (по  отраслям) ».

Целевым  назначением  выпускной  квалификационной  работы  является
комплексная  оценка  качества  профессионального  образования  и  проверка
квалификационного  уровня  выпускника  на  соответствие  требованиям  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС  СПО),  отражающего  место
специальности,  объекты  и  виды  будущей  профессиональной  деятельности.  В  то  же
время, выпускная квалификационная работа, являясь этапом образовательного процесса,
преследует  цели  пополнения,  закрепления  и  развития  знаний,  умений  и  навыков,
приобретенных  на  предшествующих  этапах  обучения.  Работа  над  выпускной
квалификационной работой предполагает высокую степень самостоятельности студента,
предоставляет  возможности  для  самореализации  и  творческого  самовыражения.
Формирование  и  развитие  этих  качеств  личности,  креативного  (созидательного,
инновационного)  типа  мышления  и  составляет  основу  современной  концепции
образования.  Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом и целей
среднего  профессионального  образования  в  частности,  выпускная  квалификационная
работа  имеет  свои  специфические  особенности,  связанные  с  её  основной  функцией  -
итоговым контролем и оценкой качества образовательного процесса. При этом студентам
-  дипломникам  и  их  руководителям  следует  учитывать  те  основные  требования  и
показатели,  по  которым  производится  оценка  выполнения  и  защиты  выпускной
квалификационной  работы  и  уровня  профессиональной  подготовленности  студента.
Интегрально эти основные требования сводятся к следующему:

1. умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее актуальность
и значимость, структурировать решаемую задачу;

2. обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные методы
решения задач;

3. уметь  генерировать  и  анализировать  альтернативные  варианты  и  принимать
оптимальные решения с учетом множественности критериев, влияющих факторов
и характера информации;

4. использовать  в  работе  современные  информационные  технологии,  средства
компьютерной техники и их программное обеспечение;



5. уметь  осуществлять  поиск  научно-технической  информации  и  работать  со
специальной литературой;

6. грамотно,  с  использованием  специальной  терминологии  и  лексики,  четко,  в
логической последовательности излагать содержание выполненных разработок.
В  выпускной  квалификационной  работе  должны  содержаться  следующие

структурные части в порядке их следования:
1. отзыв руководителя (вкладывается);
2. рецензия (вкладывается);
3. титульный лист;
4. задание на ВКР;
5. график выполнения выпускной квалификационной работы
6. содержание (оглавление);
7. перечень  условных обозначений,  специальных терминов и

сокращений (желательно, но не обязательно);
8. введение;
9. основная часть;
10. заключение (выводы);
11. библиография (литература);
12. приложения.
Объем ВКР составляет 50 - 70 страниц не включая приложения. 

Примерный  график  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  для
текущего учебного года.



Примерные темы выпускных квалификационных работ:
1.Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике.  
2.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и аудита в РФ. 
3.Первичное наблюдение - основа информационной системы бухгалтерского учета. 
4.Развитие норм бухгалтерского учета. 
5.Международные  стандарты  финансовой  отчетности  и  гармонизация  национальных
систем бухгалтерского учета. 
6. Учетная политика организации, принцип ее формирования и раскрытия. 
7. Учет и анализ формирования уставного капитала.
8. Учет долгосрочных инвестиций и источников их формирования. 
9. Общие принципы организации учета основных средств. 
10. Учет и анализ наличия и движения основных средств организации. 
11. Учет амортизации основных средств. 
12. Учет и затрат на восстановление основных средств. 
13.Учет и анализ использования основных средств. 
14. Учет и анализ арендных и лизинговых операций с основными средствами. 

№ наименование этапа сроки сдачи

1.Выбо  Выбор  темы и подача заявления до 30.12.

2.По      Подбор  литературы и ее изучение по теме ВКР до 25.01.

3.СостаСоставление  плана ВКР и согласование его с руководителем до 04.04.

4.Ра       Разработка и представление на проверку введения 17.04-31.04

5.Разр   Разработка и представление на проверку первой главы 01.05-15.05

6.Раз    Разработка  и  представление  на  проверку  второй  главы  с  учётом  материала,
полученного на производственной (преддипломной) практике, заключение

16.05-25.05

7.           Оформление отзыва руководителя ВКР 28.05-30.05

8.Внеш Внешнее рецензирование ВКР 30.05-01.06

9.Норм  Нормоконтроль 02.06-03.06

10.Пре     Предварительная  защита ВКР

11.Пере   Переработка (доработка) ВКР в соответствии с замечаниями, переплет 08.06-13.06

12.П         Представление ВКР 14.06.

13.  Защита ВКР по графику



15. Учетная политика организации в части основных средств. 
16. Основные принципы учета нематериальных активов. 
17. Учет и аудит операций по движению нематериальных активов. 
18. Учет и анализ деловой операции организации.
19. Учетная политика организации в части нематериальных активов. 
20.Учет и анализ производственных запасов. 
21. Учетная политика организации в части производственных запасов. 
22. Учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом. 
23. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции. 
24. Учет и анализ формирования информации о доходах и расходах организации.
25. Учет, анализ и аудит материальных издержек производства. 
26. Учет и анализ управленческих расходов организации. 
27. Особенности учета и анализа распределения издержек вспомогательных производств. 
28. Учет и анализ непроизводственных расходов и потерь. 
29. Система обобщения производственных затрат.
30. Особенности учета и анализа затрат в торговых организациях. 
31. Учет затрат по экономическим элементам как прием управленческого учета.
32.Система директ- костинг- основа для принятия управленческих решений по затратам.
33.Позаказный метод учета и калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг.
34.  Попроцессный  метод  учета  и  калькулирования  себестоимости  продукции,  работ  и
услуг. 
35. Сопредельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ
и услуг.  
36. Учет и контроль полных затрат на основе нормативной себестоимости. 
37.Учет и анализ затрат предприятия на базе переменных расходов. 
38.Использование  данных  управленческого  учета  для  оценки  эффективности
производственных инвестиций. 
39.Бюджетирование  и  контроль  затрат  по  центрам  ответственности  и  функциям
производственно - финансовой деятельности. 
40.Учетная политика организации в части построения учета затрат на производство.
41.теоритические основы затрат и результатов деятельности хозяйственных организаций.
42. Учет и анализ расходов предприятия по местам затрат и центрам ответственности.
43. Учет и распределения затрат по объектам калькулирования.
44. Система управленческого учета затрат на предприятие и оценка их эффективности.
45. Учет и аудит наличия и движения готовой продукции.
46. Особенности учета и анализа товаров. 
47. Учетная политика организации в части готовой продукции (товаров). 
48.Учет и анализ продаж продукции. 
49.Особенности учета и анализа продажи товаров.
50. Учетная политика организации в части продажи продукции (товаров). 
51. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации.
52.Особенности  учета  и  анализа  финансовых  результатов  деятельности  торговой
организации. 
53. Формирование бухгалтерской информации для управления прибылью организации. 
54. Учет и анализ использования прибыли.  
55. Учет продаж и анализ формирования портфеля заказов на предприятии.
56. Учет и анализ качества продукции и ее конкурентоспособности. 
57. Учет и анализ денежных средств организации. 
58. Особенности учета и анализа валютных ценностей и операций. 
59. Учет и анализ финансовых вложений. 
60. Учет и аудит расчетов за продукцию и услуги.
61. Учет и анализ расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 



62.Формирование  бухгалтерской  информации  по  управлению  дебиторской  и
кредиторской задолженностью. 
63.Учет и аудит займов и кредитов и затрат по их обслуживанию. 
64. Учетная политика организации в части кредитов и займов. 
65. Учет расчетов по региональным налогам и сборам.
66. Учет расчетов по местным налогам и сборам. 
67.  Концепция  бухгалтерской  отчетности  в  России  и  международной  практике.
68.Бухгалтерская  отчетность  в  системе  информационного  обеспечения  управления
деятельности по предприятия.  
69. Обработка бухгалтерской информации и подготовка финансовой отчетности. 
70. Бухгалтерской учет и анализ экономического потенциала коммерческой организации.
71.Оценка  и  анализ  эффективности  финансово-  хозяйственной  деятельности
коммерческой организации. 
72.Бухгалтерский  баланс  и  его  значение  для  анализа  финансового  состояния
хозяйствующего субъекта. 
73.  Порядок  раскрытия  и  анализа  информации  о  прибыли,  приходящейся   на  акцию.
74.Формирование  анализа  показателей  отчета  о  движении  капитала  и  долгосрочной
платежеспособности. 
75.Формирование  показателей  отчета  о  движении  денежных  средств  и  контроль  за
денежными потоками.  
76.Бухгалтерский  баланс  в  анализе  финансового  состояния  организации  и  оценке
вероятности ее банкротства. 
77.Формирование  и  анализ  информации  в  пояснительной  записке  бухгалтерской
отчетности.
78. Сегментарная отчетность и методы ее анализа.
79. Формирование и анализ показателей сводной бухгалтерской отчетности. 
80. Формирование и анализ информации об аффилированных лицах.
81.Порядок отражения условных фактов хозяйственной деятельности и их последствий в
бухгалтерской отчетности коммерческих организаций. 
82.Порядок отражения в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций событий
после отчетной даты. 
83.Порядок  раскрытия  информации  по  прекращаемой  деятельности  в  бухгалтерской
отчетности коммерческих организаций. 
84.Правила  формирования  в  бухгалтерском  учете  и  отчетности  коммерческих
организаций  информации  о  расходах  на  научно-  исследовательские,  опытно-
конструкторские и технологические работы. 
85. Правила формирования в бухгалтерском учете и порядке раскрытия в бухгалтерской
отчетности организаций информации о расчетах по налогам на прибыль. 
86.Международные  нормы  финансовой  отчетности  и  совершенствования  российской
бухгалтерской отчетности. 
87.Международные  стандарты  учета  и  финансовой  отчетности  и  перспективы  их
внедрения. 
88. История российского бухгалтерского учета. 
89. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов организации.
 90. Бухгалтерский учет основных средств и анализ эффективности их использования .
91.Учет  внеоборотных  активов  и  анализ  состава,  структуры  и  эффективности  их
использования. 
92.Учет  оборотных  активов  и  анализ  состава,  структуры  и  эффективности  их
Использования. 
93.  Учет  производственных  оборотных  активов  и  анализ  их  состава,  структуры  и
Эффективности использования. 
94.Учет  производственных  запасов  и  анализ  обеспеченности,  эффективности  их



использования.
 95. Учет заемных источников и анализ их целевого использования. 
96. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами и анализ состояния расчетов. 
97. Расчеты по оплате труда и анализ обеспеченности и использования трудовых ресурсов.
98. Бухгалтерский учет и анализ материальных ресурсов. 
99. Бухгалтерский учет, анализ формирования и использования заемных средств. 
100. Учет и анализ себестоимости продукции. 
101. Бухгалтерский учет и анализ использования нематериальных активов. 
102. Учет и анализ реализации продукции (работ, услуг). 
103. Учет и анализ готовой продукции.
104. Учет и анализ формирования, распределения и использования прибыли. 
105. Бухгалтерский учет и анализ использования прибыли 
106. Формирование, распределение и использование прибыли на предприятии. 
107. Учет и анализ фонда оплаты труда и расчетов с работниками. 
108. Совершенствование оплаты труда работников в рыночных условиях хозяйствования.
109. Совершенствование системы заработной платы на предприятии в условиях рынка.
110. Совершенствование системы начисления заработной платы. 
111. Бухгалтерский учет и анализ расчетов по оплате труда. 
112. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (на
примере предприятия, организации). 
113. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования собственного капитала
предприятия (организации). 
114.Бухгалтерский учет и финансовая отчетность на малых предприятиях. 1
115.  Формирование  и  анализ  данных  отчета  о  финансовых  результатах  деятельности
организации.   

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа
работников  предприятий,  организаций,  преподавателей образовательных  учреждений,
владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.
На  рецензирование  одной  квалификационной  работы  образовательным  учреждением
предусмотрено  3  часа.  Рецензенты  выпускных  квалификационных  работ  назначаются
распоряжением  директора  техникума.  Содержание  рецензии  доводится  до  сведения
студента не позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы.

После завершения написания выпускной квалификационной работы организуется
предварительная  защита,  на  которой  особое  внимание  уделяется  отработке  доклада
(формы и содержания). Предварительная защита проводится не позднее чем за 2 недели
до  итоговой  государственной  аттестации.  К  предварительной  защите  студент
представляет:
- готовую выпускную квалификационную работу, подписанную автором, руководителем,
всеми  консультантами.  Название  темы  ВКР  должно  точно  соответствовать  ее
формулировке, указанной в распоряжении директора;
-  презентацию  диплома  в  электронном  виде  на  диске  в  виде  слайдов  или  чертежи  и
плакаты, выполненные к выпускной квалификационной работе;
 - отзыв руководителя;
 - документы об использовании и внедрении на производство результатов ВКР (при их
наличии).

Учитывая программу выпускной квалификационной работы, руководитель должен
написать отзыв по следующей форме:

1. Соответствие темы и содержания.
2. Объем и полнота выполнения дипломного проекта.
3. Систематичность работы студента над проектом.
4. Степень  самостоятельности  выполнения  разделов  выпускной

квалификационной работы студентом.



5. Объем и полнота использования  студентом литературных источников по
теме,  отечественных  и  иностранных.  Дополнительные  исследования  и
работы, проведенные студентом.

6. Возможность  реализации  материалов,  разработанных  (полученных)
студентом в проекте.

7. Точка  зрения  руководителя  о  возможности  допуска  ВКР  к  защите  и
присвоения её автору квалификации «бухгалтер» по специальности 38.02.01
«Экономика  и  бухгалтерск ий  учет  (по  отраслям) » (без оценки в
баллах).

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 15 минут. Процедура
защиты  устанавливается  председателем  государственной  аттестационной  комиссии  по
согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10
минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может
быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а
также рецензента,  если он присутствует на заседании государственной аттестационной
комиссии.

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной
работы учитываются:

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя;

Заседания государственной аттестационной комиссии
протоколируются.  В  протоколе  записываются:  итоговая  оценка  выпускной
квалификационной  работы,  присуждение  квалификации  и  особые  мнения  членов
комиссии.  Протоколы  заседаний  государственной  аттестационной  комиссии
подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и
членами комиссии.

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие
при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом
случае  государственная  аттестационная  комиссия  может  признать  целесообразным
повторную  защиту  студентом  той  же  выпускной  квалификационной  работы,  либо
вынести  решение  о  закреплении  за  ним  нового  задания  на  выпускную
квалификационную работу и определить срок повторной защиты, но не ранее чем через
год.

Студенту,  получившему  оценку  «неудовлетворительно»  при  защите  выпускной
квалификационной  работы,  выдается  академическая  справка  установленного  образца.
Академическая  справка  обменивается  на  диплом  в  соответствии  с  решением
Государственной  аттестационной  комиссии  после  успешной  защиты  студентом
выпускной квалификационной работы.

Критерии оценки.
Для  определения  качества  выпускной  квалификационной  работы  предлагаются

следующие основные показатели ее оценки:
1. соответствие  темы  исследования  специальности,  требованиям

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям
и задачам;

2. профессиональная  компетентность,  умение  систематизировать  и  обобщать
факты,  самостоятельно  решать  поставленные  задачи  (в  том  числе  и
нестандартные) с использованием передовых научных технологий;

3. структура  работы  и  культура  ее  оформления;  последовательность  и
логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата,
стиль изложения;



4. достоверность  и  объективность  результатов  квалификационной  работы,
использование  в  работе  научных  достижений  отечественных  и  зарубежных
исследователей,  собственных  исследований  и  реального  опыта;  логические
аргументы;  апробация  в  среде  специалистов  -  практиков,  преподавателей,
исследователей и т.п.;

5. использование  современных  информационных  технологий,  способность
применять в работе математические методы исследований и вычислительную
технику;

6. возможность  использования  результатов  в  профессиональной  практике  для
решения  научных,  творческих,  организационно-управленческих,
образовательных задач.

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть
учтены  качество  сообщения,  отражающего  основные  моменты  выпускной
квалификационной  работы,  и  ответы  выпускника  на  вопросы,  заданные  по  теме  его
выпускной квалификационной работы.

Результаты  защиты  определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, который имеет
положительные отзывы руководителя и рецензента.  При его защите студент-выпускник
показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования,
вносит  обоснованные  предложения,  во  время  доклада  использует  наглядные  пособия,
легко отвечает на поставленные вопросы.

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет
положительный отзыв руководителя и рецензента.  При его защите студент-выпускник
показывает  знания  вопросов  темы,  оперирует  данными  исследования,  вносит
предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.

«Удовлетворительно» выставляется за  выпускную квалификационную работу, в
отзывах руководителя рецензента которой имеются замечания по содержанию работы и
методике  анализа.  При  его  защите  студент-выпускник  проявляет  не  уверенность,
показывает  слабое  знание  вопросов  темы,  не  всегда  дает  исчерпывающие
аргументированные ответы на заданные вопросы.

«Неудовлетворительно» выставляется за  выпускную квалификационную работу,
которая не  отвечает  требованиям,  изложенным  в  методических  указаниях  кафедры
химических специальностей. В отзывах руководителя и рецензента имеются критические
замечания. При защите дипломного проекта студент-выпускник затрудняется отвечать на
поставленные  вопросы  по  теме,  не  знает  теории  вопроса,  при  ответе  допускает
существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия.

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после
их  защиты  в  образовательном  учреждении  пять  лет.  По  истечении  указанного  срока
вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора техникума
комиссией,  которая  представляет  предложения  о  списании  выпускных
квалификационных работ.

Списание ВКР оформляется соответствующим актом.

7.Регламент периодического обновления ППССЗ
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ППССЗ  СПО  ежегодно  обновляется.

Основанием внесения изменений и дополнений является: изменение состава дисциплин
(модулей),  установленных  в  учебном  плане  и  (или)  содержания  рабочих  программ
учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, программ учебной и производственной
практик,  методических  материалов,  обеспечивающих  реализацию  соответствующей
образовательной технологии с  учетом развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,



технологий и социальной сферы. 
При  внесении  дополнений  и  изменений  в  ППССЗ  учитывается  мнение

работодателей.  


