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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

1.1 Реализуемая программа подготовки специалистов среднего 

звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), 

базовая подготовка реализуется Автономной некоммерческой 

образовательной организацией высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) по программе базовой 

подготовки на базе основного общего образования или среднего общего 

образования.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах ППССЗ. В связи с этим  при разработке 

ППССЗ учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную институтом с учетом требований регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учѐт (по отраслям) (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «28» июля 

2014 года  №  832.   

 ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по  специальности.   

ППССЗ ежегодно обновляется с учѐтом запросов работодателей, 

особенностей региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы.  

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств,  

формирование общих и профессиональных компетенций, получение 

квалификации в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), базовая подготовка .   

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), базовая подготовка будет 

профессионально готов  к следующим видам деятельности:  

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации;  

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовым 

обязательствам организации;  

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

- составление и использованию бухгалтерской отчетности;  
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- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23369 Кассир).  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников института с использованием ресурсов  АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет кооперации», необходимых для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

программой подготовки специалистов среднего звена.  

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют 

академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

1.2 Нормативные документы для разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена  
 

Нормативную основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт 

(по отраслям), базовая подготовка составляют:  

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям), базовая подготовка (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 28.07.2014 г. №832);   

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413);   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;     

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 

года N 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования (с изменениями на 14 мая 2014 

года)»;   

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. № 968, с изменениями от 31.01.2014 г. № 74; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
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 Устав Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Российском университете кооперации (Приказ ректора 

Российского университета кооперации от 14.07.2014 г. № 703-од);  

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Российского университета кооперации (Приказ от 

21.02.2014 г. № 122-од);  

 Положение о зачетах и курсовых экзаменах (Приказ ректора 

Российского университета кооперации от 21.08.2013 г. № 673-од)  

 Положение об экзаменационной комиссии (Приказ ректора 

Российского университета кооперации от 28.04.2014 г. № 443- од); 

 Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

программы среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС (приказ  ректора Российского университета кооперации 

от 29.08.2012 г. № 430-од);  

 Положение об организации и проведении квалификационного 

экзамена по итогам освоения профессионального модуля «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по 

основным профессиональным образовательным программам в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (приказ ректора Российского университета 

кооперации от 31.10.2012 г. № 608-од); 

 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по специальностям среднего профессионального образования 

(приказ ректора Российского университета кооперации от 16.05.2013 г. № 

380-од); 

 Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования (Приказ ректора Российского 

университета кооперации от 16.04.2014 г. № 384-од); 

 Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Российском университете кооперации (Приказ ректора Российского 

университета кооперации от 06.05.2014 г. № 468-од.); 

 Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования (Приказ ректора Российского университета кооперации от 

18.04.2013 г. № 381-од); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ 

http://www.edu.ru. 

 

 

http://www.edu.ru/
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1.3 Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена  

 

 

1.3.1 Нормативные сроки освоения программы  

 

Сроки получения СПО по ППССЗ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), базовая подготовка в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице.. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

среднее общее образование 
Бухгалтер 

1 год 10 месяцев 

основное общее образование 2 года 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются для обучающихся 

по заочной форме обучения:  

- на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.  

 

1.3.2 Требования к поступающим 

Прием на обучение по ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) осуществляется в соответствии с 

Правилами приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации». Абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем общем образовании или об основном 

общем образовании. 

 

 

1.3.3 Рекомендуемый перечень возможных сочетаний  профессий 

рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКО 

16-940) 

 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает возможность освоения 

профессии Бухгалтер (код 20336), кассир (код 23369). 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1.Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников:   

 учет имущества и обязательств организации;  

 проведение и оформление хозяйственных операций;  

 обработка бухгалтерской информации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

 формирование бухгалтерской отчетности. 

2.1.2 Объект профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 имущество и обязательства организации;  

 хозяйственные операции;  

 финансово-хозяйственная информация;  

 налоговая информация;  

 бухгалтерская отчетность;  

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

2.2.1. Общие компетенции 

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. 
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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. 

 

2.2.2Основные виды профессиональной деятельности 

Бухгалтер готовится к следующим видам 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 одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

2.2.3Профессиональные компетенции 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
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учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации.  

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.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

3.1 Учебный план  

 

Учебный план специальности включает все дисциплины, изучаемые 

обязательно и последовательно, а также дисциплины, выбранные 

студентом, и предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального;  

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная  итоговая   аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

 

3.1. Календарный учебный график 

В графике учебного процесса указывается последовательность 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

4.1 Дисциплины общеобразовательного цикла 

 

БД.01 Русский язык и литература  

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, словообразование, 

орфография. Морфология и орфография. Служебные части речи. Синтаксис и 

пунктуация. Русская литература первой половины XIX века. Русская 

литература второй половины XIX века. Зарубежная литература (обзор). 

Литература ХХ века. Русская литература на рубеже веков. Поэзия начала ХХ 

века. Литература 20-х годов (обзор). Литература 30-х – начала 40-х годов 

(обзор). Литература русского Зарубежья. Литература периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет. Литература 50–80-х годов 

(обзор). Русская литература последних лет (обзор). Зарубежная литература 

(обзор). Произведения для бесед по современной литературе. 
 

 

БД.02 Иностранный язык 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Английский язык в системе других языков мира. Буквы и звуки. Алфавит и 

правила чтения английских букв и буквосочетаний. Транскрибирование. 

Знакомство. Обо мне и моей семье.  Внешность и характер. Мой дом. 

Повседневная жизнь.  Распорядок дня. Путешествие. Национальные 

традиции.  Город. Покупки  

 
 
БД.03 История 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Традиционные общества. От Древней Руси к Московскому царству. Русь в 

XII-XV в. Страны Европы и Азии в  XVI –XVIIв. Московское царство в XVI 

веке. Россия в 1917-1920гг. Россия в 1900-1916гг. Россия в XVII – XVIII в. 

Мировое сообщество в началеXX в. Россия в XIXвеке. Страны Европы, 

Северной Америки и Азии в XIX в. Страны Западной Европы, США и Азии в 

1918- 1940-х годах. Советская Россия в 1920-1930-х годах. Вторая мировая 

война. Великая Отечественная война советского народа. Мир во второй 

половине XX века. 
 

 

БД.04 Физическая культура 
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Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Физическое состояние человека и контроль  над его уровнем. Основы 

физической подготовки. Эффективные  и экономичные способы овладения 

жизненно важными умениями и навыками. Способы формирования 

профессионально значимых физических качеств, двигательных умений и 

навыков 
 

 

БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Основы обороны государства и воинская обязанность.  Основы медицинских 

знаний и оказание первой медицинской помощи. Основы здорового образа 

жизни. Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их характеристика 

 

БД.06 Обществознание 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

 Общество.   Человек. Социальные отношения. Экономика.  Политика. Право. 

Духовная жизнь общества 

 

БД.07 Естествознание 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Физика. Механика. Тепловые явления. Электромагнитные явления. Строение 

атома и квантовая физика. Вода, растворы. Химические процессы в 

атмосфере. Химия и организм человека. Основные классы неорганических 

соединений. Периодический закон и периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева и строение атома. Химия элементов. Теория химического 

строения органических соединений А.М.Бутлерова. Углеводороды. 

Кислородсодержащие органические соединения. Углеводы. Азотсодержащие 

органические соединения. Высокомолекулярные соединения и полимеры на 

их основе. Наиболее общие представления о жизни. Организм человека и 

основные проявления его жизнедеятельности. Человек и окружающая среда  

 

БД.08 География 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Современная политическая карта мира.  География мировых природных 

ресурсов. География населения мира. География  мирового хозяйства. 

Региональная характеристика мира. Регионы и страны мира. Россия в 

современном мире. Глобальные проблемы современности.  

 

БД.09 Экология 
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Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Экология как наука. Основные термины и законы экологии. Экология 

популяций. Классификация экологических факторов. Жизненные формы и 

экологические группы растений и животных.  Биоценозы, экосистемы, их 

структура и функционирование. Учение о биосфере. Природные ресурсы и 

их классификация. Экология гидросферы Экология атмосферы. Литосфера, 

экология почв. Климат, его классификация, глобальные экологические 

изменения климата. Минеральные ресурсы и их использование. 

Биологические ресурсы, их охрана. Загрязнение окружающей среды. 

Урбанизация, экологические аспекты городских экосистем. Экологическая 

безопасность и экологическое нормирование. Качество среды. Биоиндикация. 

Экономическое развитие и экологический фактор. Международная 

деятельность по охране окружающей среды. Основы правового механизма, 

система и принципы экологического законодательства 

 

4.2  Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Функции, их свойства, графики. Степенная функция. Показательная и 

логарифмическая функции. Тригонометрическая функция. Предел и 

непрерывность функции. Производная функции. Интеграл и его приложения. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Прямые и 

плоскости в пространстве. Многогранники. Векторы в пространстве. Метод 

координат в пространстве. Тела вращения 

 

 

ПД.02 Информатика 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Развитие информационного общества. Правовые нормы в информационной 

сфере.  Информация и информационные процессы.  Информация, и ее 

представление.  Основные информационные процессы. Средства 

информационных технологий. Аппаратное обеспечение ПК. Основы 

алгоритмизации и программирования. Основы алгоритмизации. Основы 

алгоритмизации и программирования. Назначение и функции операционных 

систем. Программное обеспечение ПК. Компьютерные сети. Защита 

информации. Текстовый процессор Word. Табличный процессор Excel. 

Системы управления базами данных Access. Создание презентаций. 

Телекоммуникационные технологии. Технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий. Возможности сетевого программного 

обеспечения  

 

ПД.03 Экономика 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 
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Основные устройства общественного хозяйства. Равновесие на рынке. Фирма 

и отрасль. Рынки ресурсов. Деньги и капитал. Правительство и хозяйство.  

Общее состояние хозяйства. 

 

 

ПД.04Право 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Общие положения о государстве и праве. Основы конституционного права 

Российской Федерации. Основы гражданского права. Основы экологического 

права. Основы трудового права. Особенности правового регулирования 

экономических отношений. Правовые основы защиты информации и 

государственной тайны. Законодательство в области финансов, банков и 

бухгалтерского учета. Особенности правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

Предлагаемые образовательной организацией 

ПОО.1 Введение в специальность/ 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Нормативное регулирование образовательной деятельности и структура 

системы образования в РФ. Государственный образовательный стандарт и 

требования, предъявляемые к подготовке бухгалтеров. Методика написания 

научных работ (рефератов) и их защиты перед аудиторией. Организационная 

структура бухгалтерии, права и обязанности ее работников. Модели  

(системы) бухгалтерского учета, их классификация. Международные 

профессиональные организации учетных работников. Институт 

профессиональных бухгалтеров России. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности бухгалтера 
 

ПОО.1 Основы проектной деятельности 

Дисциплина включает следующие темы (разделы):  

Современный взгляд на проектирование. Проект и метод проектов. Методы 

сбора данных. Информационные технологии в проектной деятельности. 

Составление индивидуальных и групповых проектов 

 

4.3 Дисциплины общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Философия античного мира. Великие мыслители Древнего мира. Философия 

средних веков и эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая  

классическая философия. Современная философия. Русская философия XIX  
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начала XX века. Человек как главная философская проблема. Проблема 

сознания в философии. Философия развития. Учение о познании. Научная 

картина мира. Религиозная картина мира. Духовная жизнь человека и 

культура. Смысл и направление истории. Ценности в жизни человека и 

общества. Социальное прогнозирование и глобальные проблемы 

современности 

 

ОГСЭ.02 История 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. Дезинтеграционные 

процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. Постсоветское 

пространство в 90-е гг. XX века. Укрепление влияния России на 

постсоветском пространстве. Россия и мировые  интеграционные процессы. 

Развитие культуры в России.  Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Межличностные отношения. Проведение досуга. Спорт и здоровый образ 

жизни.  Природа и экология. Проблема молодежи в современном мире. 

Интернет и его роль в формировании информационной культуры молодежи. 

Образование в России и за рубежом. Международное кооперативное 

движение. Традиции англоговорящих стран. Современный мир профессий. 

Личностные качества. Карьера. Корпоративное устройство. Роль банков в 

экономическом развитии страны. Финансовые инструменты  

 

 

ОГСЭ.04 Теория экономического анализа 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Научные основы экономического анализа. Способы обработки 

экономической информации (специальные приемы)  в АХД.  Способы 

измерения влияния факторов в факторном детерминированном и 

стохастическом анализе. Методика выявления резервов в АХД 
 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура  

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Социально-биологические основы физической культуры  и здоровый образ 

жизни. Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Совершенствование общей и специальной профессионально – прикладной 

физической подготовки. Совершенствование навыков и умений, 

необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

действий в экстремальных ситуациях 
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4.4 Дисциплины математического и общего естественнонаучного 

цикла 

 

ЕН.01 Математика   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Случайные величины.  Алгебра событий. Случайные события. Пределы. 

Выборочный метод. Элементы математической логики 

 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Определение и понятие информационных технологий. Текстовый редактор. 

Электронные таблицы. Компьютерные сети, Интернет. Основные понятия 

автоматизированной обработки информации. Назначение, принципы 

организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем. 

Автоматизация бухгалтерской деятельности. Понятие e-Learning. Технология 

обучения E-LEARNING. Работа в Виртуальном кампусе. Работа с 

корпоративной электронной почтой. 

 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Особенности взаимодействия общества и природы. Разнообразие экосистем. 

Биосфера. Атмосфера, гидросфера, литосфера. Влияние человека на 

биосферу. Природные ресурсы и их использование и охрана. Загрязнение 

окружающей среды и охрана природных ресурсов. Природопользование и 

охрана природы в России. Международное сотрудничество в области 

рационального природопользования и охрана природы. Международные 

организации в области охраны окружающей среды. Международная 

ответственность за экологические правонарушения 

 

4.5 Дисциплины профессионального цикла 

ОП.01 Экономика организации 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Экономика как наука, экономика как хозяйство. Потребительская кооперация  

в условиях формирования и развития  рыночных отношений. Материально-

техническая база предприятия  потребительской кооперации. 

Потребительская кооперация  РФ – многоотраслевая социально-

экономическая система. Кадры и оплата труда в организациях 

потребкооперации. Доходы, издержки, прибыль. 

 

ОП.02 Статистика 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Статистика уровня жизни населения. Статистика трудовых ресурсов и 

занятости населения. Статистика населения. Система национальных счетов. 

Статистическое изучение взаимосвязей между социально-экономическими 

явлениями. Статистическое изучение рядов динамики. Выборочное 
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наблюдение. Показатели вариации. Средние величины. Абсолютные и 

относительные показатели. Предмет, метод и задачи статистики.  Основные 

понятия статистики. Сводка и группировка материалов статистического 

наблюдения. 

.. 

ОП.03 Менеджмент 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Менеджмент как вид управления. История развития менеджмента. Научные 

подходы к управлению. Развитие управленческой мысли в России. 

Организация как система и как объект управления. Цели и задачи управления 

предприятием. Средства и методы управления. Организация как функция 

менеджмента. Планирование в системе управления организацией. 

Координация и контроль в системе менеджмента. Мотивация как функция 

менеджмента. Коммуникационный менеджмент. Организация процесса 

разработки и принятия управленческого решения. Лидерство и стиль 

управления в менеджменте. Властные отношения в организации. Групповая 

динамика. Формальное и неформальное управление. Управление 

конфликтами. Экономика и социология управления персоналом. 

 

ОП.04 Документационное обеспечение управления   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Документирование управленческой. Система организационно-

распорядительной документации. Системы учетной, отчетной бухгалтерской 

и банковской документации. Договорно-правовая документация. 

Претензионно-исковая документация. Компьютерные технологии 

документационного обеспечения управления 

 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Правовое регулирование производственных (экономических) отношений. 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной 

деятельности. Трудовое право как отрасль права. Административное право. 

Разрешение хозяйственных споров. Правовые средства защиты 

государственной, служебной, коммерческой и банковской тайн. 

 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Структура и функции рынка ценных бумаг. Финансовые вычисления по 

ценным бумагам. Особенности и отличительные черты развития кредитного 

дела и денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы банковских операций. Цель, типы и инструменты 

денежно-кредитной политики. Структура кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификация. Функции, формы и виды кредита. 

Основные  типы  и элементы денежных систем. Виды денежных реформ. 
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Законы денежного обращения,  сущность, функции и виды денег. Принципы 

финансовой политики, и финансового контроля. Структура финансовой 

системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройств. Сущность финансов, их функции и роль в экономике 

 

ОП.07 Налоги и налогообложение   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Налоги и налоговая система РФ. Основные виды федеральных налогов, 

методика их расчета. Региональные налоги и специфика их расчета. Местные 

налоги и сборы. 

Специальные режимы налогообложения. Налоговые правонарушения и 

налоговый контроль 

 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 

Национальные и международные стандарты учета. Понятие, сущность и 

значение бухгалтерского учета. История бухгалтерского учета. Основные 

требования к ведению бухгалтерского учета. Предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

Бухгалтерский баланс. План счетов бухгалтерского учета. Счета и двойная 

запись. Документация, как элемент метода бухгалтерского учета. Учѐтные 

регистры. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Формы 

бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность 

 

ОП.09 Аудит   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Аудиторская деятельность: понятие, цели и задачи. Нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Сопутствующие аудиторские услуги. Стандарты аудиторской деятельности. 

Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. Планирование 

аудиторской проверки. Аудиторские доказательства. Аудиторское 

заключение. Методика аудиторской проверки учета операций по кассе. 

Методика аудиторской проверки учета расчетов с подотчетными лицами. 

Методика аудиторской проверки учета операций по расчетному счету и 

операций в валюте. Методика аудиторской проверки учета основных средств 

и нематериальных активов. Методика аудиторской проверки учета 

материально-производственных запасов. Методика аудиторской проверки 

учета затрат на производство. Методика аудиторской проверки учета 

кредитов и займов. Методика аудиторской проверки учета расчетов с 

персоналом по оплате труда и соблюдения трудового законодательства. 

Методика аудиторской проверки учета уставного капитала и расчетов с 

учредителями. Методика аудиторской проверки отчетности экономического 

субъекта 
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ОП.10 Основы маркетинга   

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Понятие маркетинга и основные концепции его развития. Понятие и 

сущность маркетинга, его эволюция. Окружающая среда маркетинга. 

Маркетинговый анализ рынка. Рынок, как объект маркетинга. Конкуренция и 

конкурентоспособность. Маркетинговая информация и исследования рынка. 

Сегментирование рынка и позиционирование товара. Покупательское 

поведение потребителей. Комплекс маркетинга. Товар как основной объект 

маркетинговой деятельности. Сбытовая политика предприятия. Ценовая 

политика предприятия. Продвижение в комплексе маркетинга. Управление 

маркетингом. Стратегическое маркетинговое планирование и контроль. 

 

ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 

Научные основы экономического анализа. Предмет, содержание и задачи 

анализа хозяйственной деятельности. Метод и методика комплексного 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Организация и 

информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Способы обработки экономической информации (специальные 

приемы) в анализе финансово-хозяйственной деятельности. Анализ 

формирования, размещения и эффективности использования капитала 

предприятия потребительского общества. Анализ состояния и эффективности 

использования основного капитала. Анализ использования материальных 

ресурсов. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ производства и 

реализации продукции. Анализ технико-организационного уровня 

производства. Анализ издержек производства и обращения. Анализ 

финансовых результатов деятельности предприятия потребительской 

кооперации. Анализ финансового состояния предприятия 

 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина включает следующие темы (разделы): 
 

Чрезвычайные ситуаций природного, техногенного и военного характера. 

Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Обеспечение 

устойчивости функционирования объектов экономики. Основы обороны 

государства. Военная служба – особый вид федеральной государственной 

службы. Основы военно–патриотического воспитания. Оказание первой 

медицинской помощи 
 

 

 

 

 

4.6 Профессиональные модули 
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Индекс проф. 

модуля  в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

профессионального модуля 
Структура профессионального модуля 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета  имущества 

организации 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации  

УП.01.01 Учебная практика по ведению 

бухгалтерского учета имущества 

организаций 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организаций 

МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

УП.02.01 Учебная практика по ведению 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

ПП.02.01 Производственная практика 

ПМ.3 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

МДК.03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

УП.03.01 Учебная практика с 

применением информационных 

технологий при расчетах с бюджетными 

и внебюджетными фондами 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПМ.4 Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

УП.04.01 Учебная практика по 

составлению бухгалтерской отчетности 

ПП.04.01 Производственная практика 

ПМ 5 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 23369 «Кассир» 

 

МДК.05.01 Ведение кассовых операций 

на предприятиях 

УП.05.01 Учебная практика 

ПП.05.01 Производственная практика по 

овладению рабочей профессией 

«Кассир» 

 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета  имущества организации 

Модуль включает следующие темы (разделы): 

МДК 1.1. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации: Правила ведения бухгалтерского учета в части 



 

 

24 

документирования. Учет кассовых операций организации. Учет денежных 

средств на расчетных и специальных  счетах в банке. Особенности учета 

операций в иностранной валюте. Учет расчетных операций. Документальное 

оформление и учет основных средств организации. Документальное 

оформление и учет нематериальных активов. Учет долгосрочных 

инвестиций. Учет финансовых вложений. Учет материально-

производственных запасов. Учет текущих операций и расчетов. Учет затрат 

на производство и калькулирование себестоимости. Учет выпуска и продажи 

готовой продукции 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организаций 

Модуль включает следующие темы (разделы): 

МДК 2.1. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации: Учет труда и заработной платы. Учет 

кредитов, займов и целевого финансирования. Учет собственных средств 

предприятия. Учет финансовых результатов 

МДК 2.2 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации: Общие правила проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации. Технология проведения инвентаризации 

отдельных видов имущества и обязательств организации 

 

ПМ.3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Модуль включает следующие темы (разделы): 

МДК 3.1 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

Организация расчетов с бюджетом. Организация расчетов с бюджетами по 

федеральным налогам. Организация расчетов с бюджетом по региональным 

налогам. Организация расчетов с бюджетом по местным налогам. 

Организация расчетов с внебюджетными фондами. Организация расчетов по 

Фонду социального страхования Российской Федерации. Организация 

расчетов по  Пенсионному  фонду Российской Федерации. Организация 

расчетов  по Фонду обязательного медицинского страхования 

 

ПМ.4 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Модуль включает следующие темы (разделы): 

МДК.4.1. Технология составления бухгалтерской отчетности: Определение и 

назначение бухгалтерской отчетности. Виды подготовительных работ к 

составлению отчетности. Состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности. Формы налоговой отчетности. Формы статистической и 

специализированной отчетности для организаций потребительской 

кооперации 

МДК.4.2. Основы анализа бухгалтерской отчетности: Методологическая 

основа анализа бухгалтерской отчетности. Процедуры анализа 

бухгалтерского баланса. Процедуры анализа отчета о финансовых 
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результатах. Анализ прочей информации, содержащейся в бухгалтерской 

отчетности 

 

ПМ 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 23369 «Кассир» 

Модуль включает следующие темы (разделы): 

МДК.05.01. Ведение кассовых операций на предприятиях: Понятие кассовых 

операций и их организация на предприятии. Документальное оформление и 

учет кассовых операций на предприятиях. Ревизия кассы и контроль над 

соблюдением кассовой профессионального модуля 

 

4.7 Учебная практика 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям) практика является обязательным разделом 

ППССЗ.  

Учебная практика проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно.  

Программы учебной практики являются частью ППССЗ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в  

части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета  имущества организации (УП.01.01 Учебная практика 

по ведению бухгалтерского учета имущества организаций), 

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организаций (УП.02.01 Учебная практика по ведению 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации), 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

(УП.03.01 Учебная практика с применением информационных технологий 

при расчетах с бюджетными и внебюджетными фондами), 

 Составление и использование бухгалтерской отчетности (УП.04.01 

Учебная практика по составлению бухгалтерской отчетности) 

 Учебная практика (УП.05.01) 

Цели и задачи программы определяются по каждому виду учебной 

практики отдельно. 

Порядок проведения и документооборот разработаны в соответствии с 

Положением о практике студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования (Приказ ректора Российского университета 

кооперации от 16.04.2014 г. № 384-од). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения 

практических работ, самостоятельного выполнения обучающимися 

предлагаемых заданий, решения ситуационных задач, участия в деловых 
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играх. Результаты каждого вида учебной практики фиксируются в журнале и  

вносятся в ведомость итоговых оценок. 

 

4.8  Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) практика является обязательным разделом 

ППССЗ.  

Производственная практика по профилю специальности проводится 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей.  

Программы производственной практики по профилю специальности 

являются частью ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в  части освоения основных видов 

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 организаций 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Цели и задачи программы определяются по каждому виду практики по 

профилю специальности отдельно. 

Производственная практика по профилю специальности проводится на 

основании заключенных договоров на организацию и проведение практики 

студентов с организациями.  Направление на практику осуществляется в 

соответствии с приказом ректора. 

Порядок проведения и документооборот разработаны в соответствии с 

Положением о практике студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования (Приказ ректора Российского университета 

кооперации от 16.04.2014 г. № 384-од). 

Непосредственно организационное руководство практикантами 

осуществляют опытные специалисты из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры, определяемые приказом  ректора 

института. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

по профилю специальности осуществляется руководителем практики.  

Аттестация по итогам производственной практики по профилю 

специальности проводится с учетом результатов, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 
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4.9  Производственная практика (преддипломная) 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) практика является обязательным разделом 

ППССЗ.  

Основная цель производственной (преддипломной) практики - 

комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО 080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), формирование общих и профессиональных компетенций, 

а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности.  

Задачами преддипломной практики являются:  

 формирование профессиональной компетентности специалиста;  

 проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности;  

 участие в производственной деятельности предприятия 

(организации), обработка и анализ полученных результатов;  

 анализ законодательно-нормативных и правовых актов и 

документальных источников для дальнейшего их использования в 

дипломном проектировании.  

Производственная (преддипломная) практика проводится на основании 

заключенных договоров на организацию и проведение практики студентов с 

организациями.  Закрепление за базами практики и направление на практику 

осуществляется в соответствии с приказом ректора. 

Преддипломная практика проводится на завершающем этапе 

подготовки бухгалтеров  после освоения программ профессиональных 

модулей, освоения теоретического и практического обучения и сдачи 

обучающимися всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных  

ФГОС СПО по данной специальности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих 

компетенций 

 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена должна включать текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая 

и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны 

активно привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся. 

 

 

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а так же выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 
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Порядок выполнения выпускных квалификационных работ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

требования к их структуре, рецензированию, защите и организации хранения 

утверждены Положением по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования (Приказ от 18.04.2013 г. № 381-од). 

Темы выпускных квалификационных работ ежегодно рассматриваются 

на заседании кафедр института и утверждаются Научно-методическим 

советом вуза в начале учебного года. Студенту предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тема должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами 

оформляется приказом ректора института.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости консультант (ы). 

Выпускная квалификационная работы студентов осваивающих 

образовательную программу среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

выполняется в виде дипломной работы, объемом не менее 40, но и не более 

65 страниц печатного текста. 

Содержание дипломной работы должно соответствовать 

индивидуальному заданию, разрабатываемому руководителем 

индивидуально для каждого студента. 

Оформление выпускных квалификационных работ ведется в 

соответствии с методическими указаниями по их оформлению. 

 

5.3 Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников проходит согласно 

Положению о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Российском 

университете кооперации (Приказ от 06.05.2014 г. № 468-од) и Программы 

государственной итоговой аттестации выпускников специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, 

выполнивший условия договора об обучении в части оплаты, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по ППССЗ специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а так же критерии оценки знаний 
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доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

итоговой государственной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена в Российском университете кооперации 

проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии. Результаты 

государственной итоговой аттестации, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. Решение государственной экзаменационной 

комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 

председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. 

Краснодарский кооперативный институт предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с российскими  

образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 

6.2 Особенности организации образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
Создание безбарьерной среды в Краснодарском кооперативном 

институте (филиале) направлено на потребности следующих категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

- с нарушениями зрения;  

- с нарушениями слуха;  

- с ограничением двигательных функций.  

Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса 

по адресу: г. Краснодар, ул. Парковая, д.5. Входные пути, пути перемещения 
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внутри здания и территория соответствуют условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных групп обучающихся с 

ограниченными возможностями, беспрепятственному подъезду машин 

скорой помощи. В корпусе предусмотрены комнаты для пребывания 

сопровождающих лиц. На пункте охраны у дежурного есть возможность 

оперативно вызвать врача.  

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности от 28.11.2014 г.№ ЛО-23-01-007959, в штатном расписании 

предусмотрены должности врача-терапевта, врача-педиатра и психолога. 

Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской 

помощи, осуществления профилактических мероприятий, пропаганды 

гигиенических знаний и здорового образа жизни среди обучающихся в виде 

лекций и бесед, наглядной агитации. 

В здании имеется вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, размещаются на уровне доступного входа, предусмотрен пандус 

для обучающихся с ограниченными возможностями.  

Комплексная информационная система для ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями в архитектурном пространстве 

образовательной организации включает визуальную информацию.  

В аудитории № 109 имеются специальные места для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по каждому виду нарушений 

здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Первые столы в 

ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучающихся с 

нарушениями зрения и слуха, с заменой двухместных столов на 

одноместные, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, 

предусмотрено одно специально оборудованное место с учетом подъезда и 

разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами 

столов.  

На первом этаже обустроена одна туалетная кабина доступная для 

маломобильных обучающихся.  

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра.  

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода 

информации: специальная операционная система Windows, такая как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настраивать 

действия Windows при вводе с помощью клавиатуры. 

Для слабослышащих обучающихся имеется в наличии 

звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  
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Использование средств организации электронного обучения, позволяет 

осуществлять прием-передачу информации в доступных формах. 

Вся образовательная информация, представленная на сайте 

дистанционного обучения, соответствует стандарту обеспечения доступности 

web-контента (WebContentAccessibility). Веб-контент доступен для широкого 

круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В 

Краснодарском кооперативном институте (филиале) установлена 

лицензионная программа Website x5 free 10 (программа для бесплатного 

создания сайтов). 

При необходимости для прохождения всех видов практик имеется 

возможность создания рабочего места в учебном корпусе по ул. Парковая, 5. 

В учебно-методических комплексах по дисциплине «Физическая 

культура» предусмотрены занятия по настольным и интеллектуальным видам 

спорта (шахматы, шашки и др.), разработана тематика рефератов. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству. Обучающиеся принимают участие в реализации 

комплексной программы «ВУЗ здорового образа жизни», добровольческом 

(волонтерском) движении «Я-волонтѐр», направленных на развитие 

способностей толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия.  

 

 

6.3 Кадровое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального  учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в три года. 

 

6.4 Материально-техническое обеспечение реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Материально-техническое обеспечение ППССЗ специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), базовая подготовка  

включает специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные 

классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения 

и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), 

базовая подготовка.  

При использовании электронных изданий, каждый обучающийся во 

время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в сеть Интернет и с необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) включает кабинет учебная бухгалтерия, оснащенный 

оборудованием и современной компьютерной техникой. Все обучающиеся 

имеют возможность открытого доступа к вузовской электронной библиотеке.  

Образовательный процесс осуществляется в кабинетах учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, укомплектованные 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами, 

служащими для предоставления учебной информации обучающимся. 

Преподаватели обеспечены рабочим местом, позволяющим проводить 

консультативную работу с обучающимися.  

Для занятий физической культурой в учебном процессе используются 

спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. Для организации воспитательной работы имеется 

актовый зал.  

Перечень кабинетов лабораторий, мастерских и других помещений 

материально-технической базы института: 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математических дисциплин; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

экономической теории; 

теории бухгалтерского учета; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

бухгалтерского учета; налогообложения и аудита; 

денежной и банковской статистики; 

структуры и функции Центрального банка Российской Федерации; 

банковского регулирования и надзора; 

деятельности кредитно-финансовых институтов; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
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Лаборатории 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир (электронный) и место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ГАРАНТИЮ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В целях обеспечения качества подготовки обучающихся в 

Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации функционирует система менеджмента качества, 

определена Стратегия обеспечения гарантий качества образования, в которой 

сформулированы приоритетные задачи:  

- реализация на основе взаимовыгодного стратегического партнерства с 

работодателями и всеми заинтересованными сторонами согласованного 

спектра уровней и форм получения непрерывного профессионального 

образования, обеспечивающего для каждого обучающегося возможность 

формирования индивидуальной образовательной траектории с учетом 

дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста;  

- повышение эффективности и результативности научно-

исследовательской и инновационной деятельности, более полное 

использование научного потенциала университета для повышения качества 

подготовки выпускников, реализация принципа обучения через проведение 

научных исследований на всех этапах подготовки выпускников;  

- подготовка научно-педагогических кадров, обладающих 

необходимыми компетенциями и инновационным мышлением, 

обеспечивающих внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию 

новых моделей и содержания непрерывного образования, проблемно-

ориентированного обучения, в том числе с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий;  

- непрерывное совершенствование системы менеджмента качества на 

основе обеспечения опережающего удовлетворения требований всех 

категорий потребителей с целью обеспечения гарантий качества 

образования;  
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- реализация открытой информационной политики университета;  

- развитие международного партнерства в научной, образовательной и 

инновационной сферах;  

- развитие у обучающихся компетенций в области создания и 

реализации социальных проектов и внедрения социальных инноваций, 

формирование ценностных ориентаций и устойчивости мотивации к 

получению новых знаний и культурному развитию.  

В институте проводится мониторинг процессов, обеспечивающих 

качество подготовки выпускников в соответствии со стандартами качества 

предприятия.  

Ежегодно по утвержденной программе проводятся внутренние аудиты 

(проверки) деятельности подразделений, отдельных процессов и видов 

деятельности, по результатам которых планируются корректирующие и 

предупреждающие мероприятия, способствующие повышению качества 

подготовки специалистов. Компетентность преподавателей отслеживается и 

оценивается на основе утвержденных в институте регламентов и Положений:  

- Положение о выборах заведующего кафедрой (утвержденное 

ректором Российского университета кооперации от 18.07.2014 г. № 715-од);  

- Положение о порядке планирования и учета педагогической работы 

профессорско- преподавательского состава и иных педагогических 

работников Российского университета кооперации (утвержденного приказом 

ректора Российского университета кооперации от 24.03.2015 г. № 384-од.  

Деятельность профессорско-преподавательского состава 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российской 

университета кооперации направлена на непрерывное улучшение качества 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Участие представителей организаций в разработке и реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивает гарантию 

качества подготовки выпускников. 
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