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1. Общие положения 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (далее - ППССЗ) разработана ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления». ППССЗ 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 

требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС 

СПО) специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 №  

69 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 № 

33638), с учетом требований соответствующих профессиональных стандартов. 

ППССЗ определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника и включает в себя:  

учебный план, календарный учебный график, аннотации рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов, программ учебной 

и производственной практик), рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, методические рекомендации и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.1.Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ППССЗ разработана в соответствии и на основании следующих нормативных, 

организационно-распорядительных и методических документов, локальных актов 

колледжа 

 - Федеральный закон № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» № 464 от 

14.06.2013г.; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. 

№ 31 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464;  

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04. 2013 г. № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 05 

февраля 2018 г. № 69; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 103н; 



- приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 747 от 17 декабря 2020 

года «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»; 

-приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

-приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов»; 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образовании с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования, письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО № 06-259 от 17.03.2015 г. (разработаны 

совместно с ФГАУ «ФИРО», 25 февраля 2015 г.); 

- приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 15.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

- письмо Министерства финансов России от 16.05.2017 № 17-03-08/29621 «О реализации 

проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации»». 

 

2. Общая характеристика ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

2.1. Миссия ППССЗ 

Миссия ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) состоит в создании, поддержании и ежегодном обновлении условий, 

обеспечивающих качественную подготовку выпускников из числа в соответствии с 

требованиями современного рынка труда, с учетом запросов работодателей, 

особенностями развития региона, способных к успешной работе в сфере финансово-

кредитной деятельности на предприятиях и в организациях Ростовской области и России. 

В области обучения целью ППССЗ является подготовка специалиста:  

- обладающего общими и профессиональными компетенциями, позволяющими 

эффективно адаптироваться на рынке труда; 

- способного к саморазвитию и самообразованию, к выстраиванию собственной 

траектории карьерного роста, социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

В области воспитания личности целью ППССЗ является формирование социально-

личностных и профессионально важных качеств выпускников: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, 

ответственности за конечный результат профессиональной деятельности, 

гражданственности, адаптивности. 

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

ориентирована на реализацию следующих принципов: 

•приоритет практико-ориентированных знаний (практикоориентированность); 

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 



• формирование готовности обучающегося действовать в условиях частой смены видов 

профессиональной деятельности; 

• развитие потребности выпускника к саморазвитию и готовности к инновационной 

деятельности в профессиональной сфере; 

• реализация компетентностного, деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов. 

2.2. Срок освоения ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и  

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Срок освоения ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), заочная форма обучения для обучающихся на базе основного общего 

образования составляет 3 года 10 месяцев. 

2.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения образования 

составляет 147 недель. 

Настоящая ППССЗ вводится с 01 сентября 2021 г. ППССЗ составлена совместно с 

социальными партнерами-представителями работодателей с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей регионального рынка труда и работодателей. 

 

3. Характеристика профессиональней деятельности выпускника ППССЗ по 

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

3.1. Область деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 учет активов 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. 

3.2. Объекты деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

 активы и обязательства организации;  

 хозяйственные операции;  

 финансово-хозяйственная информация;  

 налоговая информация;  

 бухгалтерская отчетность;  

 первичные трудовые коллективы. 

3.3. Виды деятельности выпускника: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности;  

 выполнение кассовых операции. 

3.4. Задачи деятельности выпускника 

Выпускник по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 



В области расчетно – экономической деятельности - 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д. 

В области научно-исследовательской деятельности - 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ. 

В области организационно-управленческой деятельности – 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социальноэкономических последствий принимаемых решений;  

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, 

административных и других  

ограничений. 

 В области выполнения кассовых операции:  

- осуществление в профессиональной деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями должностной инструкции  профессии рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов на основе  

требований Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС).  

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

4.1. Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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



руководством, клиентами; 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного 

просвещения 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08.  

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

ВД.01. 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. 

ВД.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;  

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ВД.03. 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. 

ВД.04. 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 (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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

организации, ее платежеспособности и доходности;  

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

ВД.05. Выполнение кассовых операции. 

Трудовые функций (ТФ), входящие в профессиональный стандарт «Бухгалтер»  

ТФ B/01.6.Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ТФ B/02.6.Составление консолидированной финансовой отчетности  

ТФ B/03.6.Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ТФ B/04.6.Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое 

планирование 

ТФ B/05.6.Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными 

потоками 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

ЛР 3 



представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результатыреализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда ЛР 15 



и профессий 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Ростовской областью 

Осознающий себя как член общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель планеты, гражданин 

РФ, житель региона); имеющий представление о своем крае как 

субъекте Российской Федерации, его месте и роли в жизни 

страны; 

ЛР 16 

Принимающий (понимающий) цели и задачи экономического 

развития донского края, готовый работать на их достижение, 

стремящийся к повышению конкурентоспособности Ростовской 

области 

ЛР 17 

Осознающий единство пространства донского края как единой 

среды обитания всех населяющих ее национальностей и 

народов, определяющей общность их исторических судеб; 

уважающий религиозные убеждения и традиции народов, 

проживающих на территории Ростовской области 

ЛР 18 

Проявляющий эмоционально - ценностное отношение к 

природным богатствам донского края, их сохранению и 

рациональному природопользованию 
ЛР 19 

Способный в цифровой среде использовать различные 

цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими 

людьми достигать поставленных целей 
ЛР 20 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 

социально-значимой деятельности 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  определенные ключевыми работодателями  

Мотивированный на образование и самообразование в течение 

всей своей жизни 
ЛР 22 

Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности 
ЛР 23 

Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

образовательной организации, дома или на улице 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  определенные колледжем 

Способный ставить перед собой цели, подбирать способы 

решения; содействующий поддержанию престижа своей 

профессии/ специальности и колледжа 

ЛР25 

Осознающий значение семьи в жизни человека, знающий и 

уважающий историю семейного древа 
ЛР26 

Демонстрирующий и пропагандирующий здоровый образ жизни ЛР27 

Непримиримый к проявлениям коррупционных действий ЛР28 

Уважающий иные точки зрения и проявляющий толерантность 

в коммуникации, противодействующий идеологии экстремизма 

и терроризма 

ЛР29 

Адаптирующийся к изменениям, сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых 

условиях, проявляющий социальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в том числе в форме 

непрерывного самообразования и самосовершенствования. 

ЛР 30 



 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

 

5.1. Учебный план ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)в соответствии с требованиями ФГОС СПО предусматривает изучение 

следующих учебных циклов, разделов и дисциплин учебного плана. 

Учебные циклы: 

• общий гуманитарный и социально - экономический цикл; 

• математический и общий естественнонаучный цикл; 

• общепрофессиональный цикл; 

•профессиональный цикл 

Разделы: 

• учебная практика; 

• производственная практика (по профилю специальности);  

• производственная практика (преддипломная); 

• промежуточная аттестация; 

• государственная (итоговая) аттестация. 

Учебный план базовой подготовки по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с требованиями ФГОС содержит:  

• перечень учебных циклов и разделов; 

• трудоемкость цикла и раздела в академических часах с учетом интервала, заданного 

ФГОС; 

• трудоемкость дисциплины и раздела в академических часах;        

• распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам;  

• формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по каждому разделу; 

• виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду практик;  

• виды и продолжительность итоговой государственной аттестации, формы итоговой 

государственной аттестации. 

Каждый учебный цикл имеет обязательную часть и вариативную, устанавливаемую 

колледжем. 

Вариативная часть каждого цикла, 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.  

Согласно требованиям ФГОС СПО перечень, содержание, объем и порядок 

реализации дисциплин (модулей) образовательной программы определен ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» самостоятельно.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально - экономического цикла 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», «Физическая культура». В результате проведенного анкетирования 

работодателей, за счет часов вариативной части в учебный план введена дополнительная 

учебная дисциплина: Русский язык и культура речи. 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл включает 

дисциплины «Математика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Профессиональный цикл ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение 

дисциплин: «Экономика организации», «Статистика», «Менеджмент», 



«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Основы бухгалтерского 

учета», «Аудит», «Налоги и налогообложение», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

5.2 Календарный учебный график 

 

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

 Создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации обучающихся  в профессиональных 

образовательных организациях с учетом получаемой квалификации на основе 

соблюдения непрерывности процесса-воспитания в сфере образования. 

 Формирование единого воспитательного пространства, создаю-

щегоравныеусловиядляразвитияобучающихсяпрофессиональ-

нойобразовательнойорганизации; 

 Организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

 Формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для 

устойчивого развития государства; 

 Усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.  

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации; 

документационного обеспечения управления; 

финансов, денежного обращения и кредита; 



бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

основ предпринимательской деятельности; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

стрелковый тир  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности 

оснащена:  

компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавателя, оснащенными 

оборудованием для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, 

бухгалтерская справочная система (БСС) «Система Главбух», «1С» (серия программ «1С: 

Бухгалтерия»), «АйТи» (семейство «БОСС»), «Атлант –Информ» (серия «Аккорд»), 

«Галактика – Парус» (серия программ «Галактика» и «Парус») 

рабочими местами по количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

доской для мела;  

многофункциональным устройством; 

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-методические 

указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ.  

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» оснащена:  

автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

доской для мела;  

детектором валют; 

счетчиком банкнот;  

кассовыми аппаратами; 

сейфом; 

программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетами лицензионных программ; 

комплектом учебно-методической документации.  

Оборудование кабинета для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

• Оборудование для видеоконференцсвязи (сервер, видеокамера, аккустич.системы)  

• Мобильный компьютерный класс из нотбуков HP 

• Вебкамера 

• Интерактивный комплекс (интерактивная доска IQ Board PS S100, 

короткофокусный проектор Benq MX806ST, ноутбук Aser ASPIRE E5 -521G-88VM 

• Информационный терминал со встроенной информационной индукционной петлей 

с сенсорным экраном 

Оборудование кабинета для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения: 

• Дисплей Брайля 

• Машина сканирующая и читающая текст 



• Программа экранного доступа с речью и поддержкой Брайля  

• Электронный ручной увеличитель 

• Портативный видеоувеличитель 

• Документ-камера 

Оборудование кабинета для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха:  

• Автоматизированное рабочее место ученика с нарушением слуха  

• Стационарная информационная индукционная система для слабослышащих  

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления», 

реализующий программу подготовки специалистов среднего звена СПО, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Практическая подготовка ведется в организациях города и области. Колледж имеет 

договоры о социальном партнерстве с широким кругом банков, в которых студенты 

специальности проходят практику и имеют возможность получить консультацию и 

необходимую помощь при выполнении самостоятельных исследовательских работ, 

курсовых и дипломных проектов, творческих заданий и т.п. 

Для реализации ППССЗ по дисциплинам блока ОГСЭ и ЕН перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: кабинеты гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, иностранных языков, математических дисциплин и других.  

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом 

в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы  

 

6.2.1. Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. В колледже действует 7 компьютерных классов, в которых проводятся 

занятия по различным дисциплинам специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), во всех классах обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

для самостоятельной подготовки.  

Каждый обучающийся по ППССЗ специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным и электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 3 года (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла − за последние 5 лет) из расчёта не менее 25 экземпляров изданий 

на каждого из 100 обучающихся. Общий фонд изданий по дисциплинам специальности 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) насчитывает около 200 

наименований, по каждой дисциплине базовой части имеются базовые учебники. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

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

обеспечена интерактивными методами обучения: деловые игры, ситуационные задачи, 

мастер-классы, лекции–дискуссии, проблемные лекции, ролевые игры и др. В рабочих 

программах дисциплин даны характеристики новых форм обучения. 



Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных 

Министерством труда и социальной защиты РФ. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям).  

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией  

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

–научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 

др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.  

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  

 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование и/или образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися методической 

деятельностью. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ППССЗ – 16 чел. 

По циклу ОГСЭ – 2 чел., по циклу ЕН – 1 чел. По дисциплинам профессионального 

цикла преподавание осуществляют 13 чел., 90 % преподавателей по дисциплинам 

профессионального цикла имеют базовое высшее профессиональное образование, 

периодически стажируются                          в профильных организациях и проходят курсы 

повышения квалификации по профилю преподаваемых дисциплин.  

К производственным практикам, итоговой государственной аттестации привлекаются 

действующие руководители и работники кредитных организаций.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 08 

Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем 

числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей 

образовательной программы, составляет не менее 25 процентов. 

 



Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является выпускная квалификационная 

работа (дипломная работа, дипломный проект) и демонстрационный экзамен. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная 

итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности.  

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе ФГОС, с 

учетом  профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных 

союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются руководителем образовательной организации и доводятся до 

сведения обучающихся в срок не позднее, чем за шесть месяцев до начала процедуры 

итоговой аттестации. 
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