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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», реализуемая ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы специальности. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению, включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ. 

1.2. Список нормативных документов для разработки ППССЗ 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

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

Российской Федерации», вступивший в силу с 01.09.2013 г.; 

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля 2008 г. № 543 (далее – Типовое положение о ссузе); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 6 апреля 2010г. № 282; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ, http//www.edu/ru; 

         - Устав ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»; 

         - Локально-нормативные       документы     ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ». 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», реализуемой в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ». 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

Целью данной ППССЗ является методическое обеспечение реализации 

ФГОС СПО специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и на этой основе развитие социально-личностных качеств 

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, а также формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО через качественные базовые 

http://www.edu/ru


гуманитарные, социальные, экономические, математические и 

естественнонаучные и профессиональные знания, востребованные 

обществом. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» - 2 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования, 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования. 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость освоения обучающимся ППССЗ за весь период обучения 

составляет 5292 часа и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы, учебную практику (6 недель), производственную практику (по 

профилю специальности) 4 недели, производственную практику 

(преддипломную) 4 недели, промежуточную аттестацию 5 недель, 

подготовку выпускной квалификационной работы 4 недели, 

государственную аттестацию 2 недели. 

1.4. Требования к абитуриенту: 

Лица, имеющие аттестат основного общего образования или среднего 

общего образования и желающие освоить программу среднего 

профессионального образования, зачисляются без вступительных испытаний 

в соответствии с планом приема на конкурсной основе. 

Абитуриент должен иметь документ об образовании установленного 

образца, а также представить иные документы, перечень которых приводится 

в Правилах приема граждан в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ». 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

ППССЗ специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

.   учет имущества и обязательств организации, 

.   проведение и оформление хозяйственных операций, 

.   обработка бухгалтерской информации, 

.   проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

.   формирование бухгалтерской отчетности, 

.   налоговый учет, 

.   налоговое планирование. 

2.2. 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 выпускника 

Бухгалтер      готовится      к      следующим      видам      профессиональной 

деятельности: 

.  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.  

. Выполнение работ по профессии Кассир  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бухгалтер должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии видами профессиональной 

деятельности: 

В области: документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен : 

иметь практический опыт: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

уметь: 

   принимать      произвольные      первичные      бухгалтерские      документы,        

   рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;     

   принимать   первичные   унифицированные   бухгалтерские   документы   

на любых видах носителей; 

   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 ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры; 

   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; 

   поэтапно конструировать 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; 

   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; 

знать: 

   основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

   понятие первичной бухгалтерской документации; 

   определение первичных бухгалтерских документов; 

   унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

   порядок   проведения   проверки   первичных   бухгалтерских   документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

   принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

   порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

   порядок   составления   ведомостей   учета   затрат   (расходов)   -   учетных 

регистров; 

   правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

   сущность  плана  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

   теоретические    вопросы    разработки    и    применения    плана    счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

   инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

   принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

   классификацию     счетов     бухгалтерского     учета     по     

экономическому содержанию, назначению и структуре; 

   два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию    финансового    и    управленческого    учета    и    объединение 

финансового и управленческого учета; 

   учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

   учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

   особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

    порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; понятие 

и классификацию основных средств; оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; учет выбытия и аренды основных 



средств; учет амортизации основных средств; 

    особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;      

    понятие и классификацию нематериальных активов; учет поступления и 

выбытия нематериальных активов; амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и 

оценку материально-производственных запасов; 

    документальное    оформление    поступления    и    расхода    материально-

производственных запасов; учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; учет транспортно-

заготовительных расходов; 

    учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему 

учета производственных затрат и их классификацию; 

    сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

    особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

    учет и оценку незавершенного производства; калькуляцию себестоимости 

продукции; 

    характеристику    готовой    продукции,   оценку    и    синтетический    

учет; технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); учет 

выручки от реализации продукции (работ, услуг); учет расходов по 

реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

    учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; учет   

расчетов   с   работниками   по   прочим   операциям   и   расчетов   с 

подотчетными лицами 

в области Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

    ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

уметь: 

    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 документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 



    пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

    давать характеристику имущества организации; 

    готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и     

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; составлять 

инвентаризационные описи; проводить физический подсчет имущества; 

     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 ценностей, 

выявленные 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; 

   проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98); 

знать: 

   учет труда и заработной платы: 

   учет труда и его оплаты; 

   учет удержаний из заработной платы работников; 

   учет финансовых результатов и использования прибыли; 

   учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

   учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

   учет нераспределенной прибыли; 

   учет собственного капитала: 

   учет уставного капитала; 

   учет резервного капитала и целевого финансирования; 

   учет кредитов и займов; 

   нормативные       документы,       регулирующие       порядок       проведения 

инвентаризации имущества; 

   основные понятия инвентаризации имущества; 

   характеристику имущества организации; 

   цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 



   задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

   процесс подготовки к инвентаризации; 

   порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

   перечень   лиц,   ответственных   за   подготовительный   этап   для   

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

   приемы физического подсчета имущества; 

   порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

   порядок    составления    сличительных    ведомостей    в    бухгалтерии    и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

   порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

   порядок    инвентаризации    нематериальных    активов    и    отражение    

ее результатов в бухгалтерских проводках; 

   порядок   инвентаризации   и   переоценки   материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

   формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

   формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

   процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

   порядок   инвентаризации   дебиторской   и   кредиторской   задолженности 

организации; 

   порядок инвентаризации расчетов; 

   технологию определения реального состояния расчетов; 

   порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее 

с учета; 

   порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

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

в области Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

    проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

    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; 

     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, Фонды обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

      оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

      заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский  классификатор 

административно-территориальных образований), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

      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; 

знать: 

     виды и порядок налогообложения; 

     систему налогов Российской Федерации; 

     элементы налогообложения; 

     источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

     оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

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

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

     правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 



     коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

     образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

      учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

      начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; использование средств 

внебюджетных фондов; 

      процедуру  контроля  прохождения  платежных  поручений  по  расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; порядок 

заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

      образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

      процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка 

в области Составление и использование бухгалтерской отчетности 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

       составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

       составления  налоговых  деклараций,  отчетов  по  страховым  взносам  

во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

       анализа    информации    о    финансовом    положении    организации,    

ее платежеспособности и доходности; 

уметь: 

       отражать    нарастающим    итогом    на    счетах    бухгалтерского    учета 

имущественное и финансовое положение организации; определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; закрывать    

учетные    бухгалтерские    регистры    и    заполнять    формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; устанавливать 

идентичность показателей бухгалтерских отчетов; осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах; 

знать: 

       определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

       механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

       методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации 

за отчетный период; 

       порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

        методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 



       требования к бухгалтерской отчетности организации; 

       состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

       бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

       методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

      процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

      порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

      порядок   организации   получения   аудиторского   заключения   в   

случае необходимости; 

      сроки представления бухгалтерской отчетности; 

      правила   внесения   исправлений   в   бухгалтерскую   отчетность   в   

случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

      формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

      форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

      форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

      сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

      содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

     порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

    методы финансового анализа; 

     виды и приемы финансового анализа; 

    процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки 

структуры имущества организации и его источников по показателям баланса; 

     порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

     процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

     порядок       расчета       финансовых       коэффициентов       для       оценки 

платежеспособности; 

    состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

    процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

    процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: принципы  и  методы  

общей  оценки  деловой  активности  организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла; 

     процедуры   анализа   уровня   и   динамики   финансовых   результатов   

по показателям отчетности; 

     процедуры анализа влияния факторов на прибыль 

в области Выполнение работ по профессии кассир 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: выполнения работ по должности кассир 

уметь: 

     применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 



касающиеся ведения кассовых операций; заполнять формы кассовых и 

банковских документов; соблюдать правила приема, выдачи, учета и 

хранения денежных средств и ценных бумаг; соблюдать лимиты остатков 

кассовой наличности, установленной для организации; обеспечивать 

сохранность денежных средств; получать по оформленным в соответствии с 

установленным порядком документам денежные средства или оформлять их 

для получения безналичным путем в учреждениях банка для выплаты 

рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и 

других расходов; осуществлять операции с денежными средствами и 

ценными бумагами, оформлять соответствующие документы; вести на 

основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять 

фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком;      

     передавать денежные средства инкассаторам; 

     составлять кассовую отчетность; составлять описи ветхих купюр, а также 

соответствующие документы для их передачи в учреждения банка с целью 

замены на новые; осуществлять наличные расчеты в установленном порядке 

с организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг 

предприятия; принимать и выдавать денежные средства в иностранной 

валюте и делать соответствующие записи в кассовой книге; 

знать: 

      постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 

ведения кассовых операций;  

      формы кассовых и банковских документов; правила приема, выдачи, 

учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; лимиты остатков 

кассовой наличности, установленной для организации; 

     правила обеспечения сохранности денежных средств; 

     правила проведения операций  с  денежными  средствами   и  ценными   

бумагами,  оформлять соответствующие документы; 

    порядок ведения кассовой книги; правила передачи денежных средств 

инкассаторам; 

     порядок составления кассовой отчетности; 

     порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при 

оплате работ и услуг организации; правила проведения кассовых операций с 

наличными  денежными  средствами  в  иностранной  валюте  и  порядок 

проведения соответствующих записей в кассовой книге; 

     трудовое законодательство и правила охраны труда. 

2.5 Требования к результатам освоения ППССЗ специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

     Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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 основным видам профессиональной 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. 

ПК1.4.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 2.3. 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. 

   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 (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. 

   Выполнение работ по профессии кассир. 

ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы. 

ПК 5.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 

ПК 5.3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую 

отчётность 

ПК 5.4. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции. 

ПК 5.5. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

3.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ СПО по курсам, включая теоретическое обучение по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, промежуточную аттестацию, 

практики, государственную итоговую аттестацию, каникулы (Календарный 

учебный график дан в Приложении 1). 

3.2. Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается максимальная, самостоятельная и 

обязательная трудоемкость дисциплин, практик в часах. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего 

звена по циклам составляет 80 процентов от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (970 часов) дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 



Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 

102 часа максимальной и 68 часов аудиторной, из них на освоение основ 

военной службы и медицинских знаний – 44 часов. 

3.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочая программа дисциплины – нормативный документ, в котором 

определяется круг основных компетенций (практический опыт, знаний и 

умений), подлежащих усвоению по каждому отдельно взятому учебному 

предмету; логика изучения основных идей с указанием последовательности 

тем, вопросов и общей дозировки времени на их изучение. 

В ППССЗ СПО приведены рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как обязательной, так и вариативной частей 

учебного плана. Разработка рабочих программ осуществляется в 

соответствии с ФГОС специальности, примерных программ дисциплин 

и в соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе 

(УМК) дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных 

модулей, утвержденным директором ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» 14 марта 2014 г. 
3.4. Практика 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки  по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

раздел программы подготовки специалистов среднего звена «Практика» 
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, 
приобретаемые студентами в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Программы практик разрабатываются в соответствии с Положением о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. и 
Положением о практике курсантов (студентов) ОИВТ ФГОУ ВПО 
«НГАВТ», утверждённое директором института от 13 марта 2009г. 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие 
виды практик: 

 .    учебная; 



.    производственная (по профилю специальности); 

.    производственная (преддипломная); 

        В программах   указаны   цели   и   задачи   практик,   практические   

навыки, формируемые профессиональные компетенции, приобретаемые 

обучающимися. Указываются местоположение и время прохождения 

практик, а также формы отчетности.  

 

Список баз практик по специальности 

 Магазин «Низкоцен» 

 Омский филиал ФГУП «Почта России» 

 «Мега» 

 ОАО «ОНИИП» 

 ГУ – УПРФ – ОАО г. Омска 

 ООО АН «Инвестиции-риэлт» 

 ЗАО «Тандер» 

 ТД «Император» 

 Автошкола «АвтоТрансЭффект» 

 ТВЦ «Континент» 

 салон «Чили» 

 ООО АН «Базис» 

 ГУ – УПРФ – ЦАО г. Омска 

 И другие предприятия и организации различных форм собственности 

 
 

 

4.    НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ    ОБЕСПЕЧЕНИЕ    СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ 

В соответствии с ФГОС CПО специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» и Уставом ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ», оценка качества освоения обучающимися программы подготовки 

специалистов среднего звена включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию. 

        Реализация стандартов качества подготовки и освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

обеспечивается рядом нормативных документов таких как: 

 Положение «О планировании, организации и проведении 

лабораторных работ и практических занятий», утвержденное 

директором ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 27 марта 2013 

года; 

 Положение «О текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации курсантов и студентов», утвержденное директором 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 27 марта 2013 года; 

 Положение «Об итоговой государственной аттестации 

выпускников», утвержденное директором ОИВТ (филиал) ФГБОУ 

ВО «СГУВТ» 27 марта 2013 года; 

 Положение об учебно-методических комплексах дисциплин (УМК), 

междисциплинарных курсах, профессиональных модулях, 

утвержденное директором ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 



14 мая 2014 года; 

  Положение  о планировании и организации самостоятельной работы 

курсантов (студентов) структурного подразделения СПО Омского 

института водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ», 

утвержденное директором ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

27 марта 2013 года. 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

структурное подразделение Омское командное речное училище имени  

капитана В.И.Евдокимова      обеспечивает     качество подготовки   по 

специальности  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», в том 

числе путем: 

 разработки модели выпускника по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

 мониторинга и  периодического рецензирования 

образовательных программ   по   специальности   «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»;  

 разработки   объективных   процедур   оценки   уровня   знаний   

и умений   обучающихся,   компетенций   выпускников   на   

основе инновационных технологий;  

 обеспечения компетентности преподавательского состава и 

повышения его квалификации;   

 информирования      общественности      о      результатах      

своей деятельности, планах, инновациях через научные 

журналы, СМИ и Интернет-портал института. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются цикловыми методическими комиссиями и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

4.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ФГОС СПО (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, представляющие собой 

перечень контрольно-измерительных материалов (КИМ), контрольно-

оценочных средств (КОС), типовых заданий для практических занятий, 

лабораторных работ, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств (ФОС) являются полным и адекватным 

отображением требований ФГОС СПО по данной специальности, 

соответствуют целям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они призваны 

обеспечивать оценку качества общих и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 



При проектировании оценочных средств предусматривается оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и 

взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование 

студентами рефератов, проектов, исследовательских работ; экспертные 

оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и 

работодателей. 

Обучающимся и представителям работодателей предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества учебного 

процесса в целом, во время прохождения производственной практики и далее 

во время экзамена квалификационного, проводимого по окончании освоения 

профессионального модуля. Работодатель может высказать свои замечания 

или дополнения в виде особого мнения непосредственно в период работы 

экзаменационной комиссии. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ 

осуществляется в соответствии с Положением «О текущем контроле знаний 

и промежуточной аттестации курсантов и студентов», утвержденное 

директором ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 27 марта 2013 года. 

       Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность 

проведения рассматриваются и утверждаются на заседании цикловых 

методических комиссий ОИВТ. 

      Обучающиеся в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» по программам 

СПО при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года 

согласно учебного плана не более 8 экзаменов и 10 дифференцированных 

зачетов. 
Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится на основании результатов, подтверждаемых 

отчётами и дневниками практики студентов, а также отзывами 

руководителей практики на студентов. 

Результаты прохождения учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) по модулю учитываются при проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 

4.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников ППССЗ 

по подготовке специалистов 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программе 

среднего    профессионального    образования,   является    обязательной.    К 

государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования,     предусмотренные курсом     обучения     по     программе 

подготовки специалистов среднего звена и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом специальности.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускника по специальности 



«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» включает защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной (итоговой) аттестации включает в себя 

общие положения, определение вида государственной (итоговой) аттестации, 

определение времени на подготовку и проведение государственной 

(итоговой) аттестации, срок проведения аттестации, примерную тематику 

выпускных квалификационных работ, условия подготовки, процедуру 

проведения и критерии оценки государственной (итоговой) аттестации. 

При подготовке выпускной квалификационной работы обучающийся 

должен, опираясь на полученные знания, умения и сформированные общие и 

профессиональные компетенции, показать способность и умение 

квалифицированно ставить и самостоятельно решать задачи своей 

профессиональной деятельности, знать общие методы и приемы их решения, 

уметь вести анализ и поиск специальной информации, аргументировано 

защищать результаты исследования. Выпускная квалификационная работа 

должна иметь внутреннее единство, отображать процесс и результаты 

исследований по выбранной теме. 

4.2.1.Программа итоговой государственной аттестации выпускников 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

квалификационное, комплексное, научное исследование, являющееся 

заключительным этапом обучения студентов по специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)». Она представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

задач тех видов деятельности, к которым готовится выпускник 

(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). 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических умений в области бухгалтерского учета и использование их 

при решении профессиональных задач; развитие навыков самостоятельной 

научной работы. 

Тематика выпускных  квалификационных  работ  разрабатываются 

преподавателями отделения и рассматриваются на заседании цикловой 

методической комиссии экономических и юридических дисциплин. Тема 

выпускной квалификационной работы может быть предложена студентом  

при  условии  обоснования  им целесообразности ее разработки. Темы 

выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, права, 

культуры и образования. При выборе темы дипломной работы следует также 

учесть место прохождения преддипломной практики. В организации (на 

предприятии), где будет проходить преддипломная практика, легче собрать 

необходимый материал для дипломной работы. Закрепление тем и 

руководителей ВКР оформляется приказом директора ОИВТ (филиала). 



Руководители дипломных работ назначаются из числа преподавателей 

института, специалистов организаций (предприятий), других 

образовательных учреждений. 

Работа выполняется на основе глубокого изучения литературы по 

специальности: учебников, учебных пособий, монографий, периодической 

литературы. 

Выпускная квалификационная работа должна полностью 

соответствовать утвержденной теме исследования, содержать элементы 

новизны, быть актуальной, иметь теоретическую и практическую 

значимость. 
          Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

-    разработка индивидуальных заданий; 

- проведение предусмотренных расписанием (календарного графика) 

консультаций по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы. Консультации по дипломным работам 

имеют двоякое значение. С одной стороны, они оказывают студенту-

дипломнику научную, целенаправленную, педагогическую помощь, а с 

другой - носят контрольно-проверочный характер; 

-    оказание помощи студенту в подборе необходимой  литературы; 

- проверка выполнения дипломной работы (по частям и в целом), 

составление письменного отзыва. 

4.2.2. Методические указания по выполнению и оформлению 

выпускной квалификационной работы 

     Организацию и контроль выполнения выпускной квалификационной 

работы осуществляет выпускающая Цикловая методическая  комиссия 

экономических и юридических дисциплин, которая разрабатывает и 

обеспечивает студентов методическими указаниями, в которых содержатся: 

- требования     к     структуре,     содержанию,     объему     выпускной 

квалификационной работы; 

- особенности оформления выпускной квалификационной работы. 

- порядок защиты выпускной квалификационной работы; 

Уровень выпускной квалификационной работы определяется степенью 

её соответствия ряду требований: 

-к выбору тематики, предмета и объекта исследования; 

-к содержанию и форме подачи материала; 

-к правильности оформления работы. 

 Выпускная квалификационная работа студента должна: 

 показать   умение   студента   обосновать   актуальность   темы,   

творчески подойти к избранной теме, использовать методы научного 

исследования, анализировать источники; 

 отличаться   глубиной   изложения,   научным   подходом   и   

системным анализом  существующих  в  отечественной  и  зарубежной 

науке точек зрения; 

 содержать четкую формулировку целей, задач и гипотезы, определение 

предмета и объекта исследования,  а также программу эмпирического 

исследования; 

 соответствовать    всем   требованиям,   предъявляемым   к   



оформлению выпускных квалификационных работ.  

Выпускная    квалификационная    работа    по     специальности  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» включает в себя 

следующие разделы: 

 введение; 

 основная часть: 

- теоретическая часть, 

- практическая часть (анализ практической деятельности конкретного 

хозяйствующего субъекта, описание выявленных проблем и тенденций 

развития объекта и предмета изучения на основе анализа конкретного 

материала по избранной теме, описание имеющихся путей решения 

выявленных проблем); 

 заключение, рекомендации по использованию полученных 

результатов; 

 список использованных источников (библиография);  

 приложения  

 

Введение является вступительной частью выпускной квалификационной 

работы, которая освещает актуальность проблемы исследования, объект и 

предмет исследования, цели, задачи и методы исследования и вводит. В нем 

дается обоснование выбранной темы, раскрывается степень её научной 

разработанности, определяются цель и задачи выпускной квалификационной 

работы, а также характеризуется база источников. Дается обзор современных 

научных     трудов     ученых-экономистов по     данной     проблематике. 

Обосновывается практическая значимость работы. Объём введения не 

должен превышать 3-5 страниц. 

В теоретической части работы дается постановка и раскрытие содержания 

исследуемой проблемы, основных теоретических понятий, принципов, 

рассматривается нормативно-правовая база по теме выпускной 

квалификационной работы 

В практической части изложение материала по исследуемой проблеме 

должно быть конкретным и основываться на материалах практической 

деятельности организаций. При этом важно не просто описание, а 

критический     анализ имеющихся     данных.     Приводятся     примеры 

использования теоретических материалов в конкретной работе организации. 

Кроме этого, работа должна содержать предложения (рекомендации) по 

совершенствованию деятельности организации. Выводы и рекомендации, 

сформулированные в работе должны носить обоснованный, 

доказательственный характер, то есть убедить путем приведения фактов, 

конкретных показателей, что данная проблема должна решаться именно так, 

а не иначе. 

В заключении (4 - 6 стр.) излагаются: вывод о выполнении цели и задач, 

поставленных в работе, наиболее важные выводы, полученные в результате 

исследования и возможные перспективы дальнейшего изучения проблемы. 

Библиография должен включать все использованные при написании 

выпускной квалификационной работы источники, представленные в 

соответствии с правилами библиографического описания. 

В приложениях к выпускной квалификационной работе могут 



приводиться образцы документов, таблицы показателей, графики, рисунки 

(со ссылкой по тексту), раскрывающие сущность темы или подтверждающие 

выводы и рекомендации. 

В приложения включаются справки организации об использовании или 

перспективах использования результатов выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

    Общий объем работы колеблется в пределах от 50 до 65 листов 

машинописного текста (без учета приложений), 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Ресурсное обеспечение ППССЗ «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» соответствует требованиям к условиям реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена, определяемых ФГОС СПО по 

данной специальности. 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в ОИВТ 

(филиал) обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и опыт практической деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере (подтвержденный либо соответствующими 

документами, либо сертификатами о повышении квалификации). К 

образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла (в 

том числе проведения экзаменов квалификационных) привлечены 

специалисты, числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. Основными 

характеристиками кадрового состава, обеспечивающего образовательный 

процесс по ППССЗ СПО по специальности  «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» являются: 

 100 % преподавателей имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого профессионального модуля 

 Преподаватели имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.2.Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом по программа СПО, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение ППССЗ по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 

практических занятий (оборудованные учебной мебелью и переносными 



мультимедийными комплексами), специально оборудованные учебные 

кабинеты иностранных языков, компьютерные классы. 

В библиотеке ОИВТ  имеются рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. Обучающимся 

обеспечен доступ к современным электронным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

финансов, денежного обращения и кредитов; 

экономики; 

теории бухгалтерского учета; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

открытый стадион широкого профиля стрелковый тир. 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 
Приложение 1 – Календарный учебный график 

Приложение 2 – Учебный план  

Приложение 3 – Рабочие программы учебных дисциплин 
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