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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ
осцовной профессиональной образовательной программы

среднего профессионального образования
по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
базовая подготовка,

социально-экоЕомический профиль
заочная форма поJrучения образования

Автономная некоммерческ€lя профессионапьн€ш образовательн€uI

организация <<Поволжский экономико-юридиlIеский колледж)), имеЕуемая в

дальнейшем <<Учреждение) в лице директора Елисеевой Надежды

Яковлевны, действующая на основании Устава, с другой стороны, пришпи к

соглашению о содержании образовательной процраммы среднего

профессион€lльного образования про|рzlNIмы подготовки специапистов

среднего звена (далее - IШССЗ) по специЕlльности 38.02.01. Экономика и

бухгшrтерский учет (rrо отраслям) (базовая подготовка) на основании

требований Федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионапьного образования, с представителями работодателей

в лице гл. бухгалтера фирмы ООО <<Колибрп> Савельевой Марины

Геннадьевны.

Сведения об организации

Название
организации

Адрес Телефон Руководитель
(директор)

фирма
ООО <<Колибрп>

г. Самара ул.
Галактионовская,7

9-777-68з савельева М.г



щокументация, представленная для согласования

1.учебный план программы подготовки специ€tлистов среднего звена по
специ€tлъности;

2. Календарньй уlебный график;

3. Рабочие программы уrебньIх дисцигrлин/модулей;

4. Рабочие программы практик;

5. Материzlлъно-техническое и информационное обеспечение;

6, Характеристика соци€rпьно-культурной среды колледжа, обеспечив€lющ€UI

рz}звитие общих (социалъно-личностньгх) компетенций обучающихся
способствующих укреIшению нравственных, гражданственных,
общекультурных качеств обl^rающ ихся;

7. Фонды оценочнъIх средств дJUI цроведения текущего KoHTpoJUI

успеваемости и промежуточной аттестации;

8. Программа государственной итоговой аттест ации;

9. Методические указания по выполнению вкр.

Характеристика подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (шо отраслям) (базовая подготовка)

Таблица 1

Наименование квапификации - бухга-гrтер.

характеристика профессиона-гrъной деятельности выttускников :

область профессиопальной деятельности выпускников:
-учет имущества и обязателъств организации, проведение и оформление

хозяйственньIх операций, обработка бухгалтерской информации, проведение

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование
бухгалтерской отчетности, н€UIоговый 1.,reT, н€lJIоговое планирование.

Образователъная база
приема

ПоJý/чениrt спо по ппссз
базовой подготовки

заочной формы обуrения

Срок

среднее общее образование 2 года 10 месяцев



объекты профессиональной деятельности выпускников:

-иI\dуIцество и обязательства организации;

-хозяйственные операции;

-финансово-хозяйственная информация;

-налоговая информация;

-бухгалтерск€lя отчетность ;

-первичные трудовые коллективы.

виды деятельности выпускников:

-документирование хозяйственньrх операций и ведение бухгалтерского

}пIета имущества организации.

-ведение бухгалтерского yleTa источников формирования имуществq

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовьгх обязательств

организации.

-проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

-составле ние и использование бухгалтерской отчетности.

-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочrоr,

должностям сJryжащих.

Требования к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена

Общие компетеIIции:

Бухга.гlтер должен обладать общими компетенциями, вкJIючЕlющими

в себя способность (по базовой подготовке):

ОК 1. Понимать сущность и социаlrьную значимость своей будущей

профессии, проявJlять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессионапьньIх задач, оцеIIивать lD(

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартньIх ситуациях и

нести за них ответственность.



ОК 4. ОСУществJIятъ поиск и исполъзование информации, необходимой

ДЛЯ ЭффекТивного выполЕения профессион€tльных задач, профессион€lлъного

и личностного р€ввития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать

ИНфОРмаrдию с использованием информационно-коммуIIикациоЕньD(

технологий.

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

коллегами, руководством, потребитеJtями.

ОК 7. БРаТЬ на себя ответственность за рабоry членов команды

(подчиненньrх), результат выполнения заданий.

ОК 8. СамостоятелъЕо опредеJIять задачи профессионапьIlого и

личностного р€ввитиrI, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение кв€lлификации.

ок 9. Ориентироваться В условиrIх частой смены технологий в

профессионшrьной деятельности.

работодатеJIями была проведена оценка всех видов профессиональной

деятельности, профессионztльных и общих компетенций выгryскника.

По резулътатам оценки IIПССЗ СПо, был сделан вывод о том, что

подготовка специ€rпистоВ по специzrлЬности 38.02.01 Экономика и

бухга-гlтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) ведется достаточно

эффективно, но запросы со стороны работодателей к квалификации

специалиста требуют внесения в ОПОП СПО HeкoTopblx корректив.

подготовка специ€}листов должна }п{итывать не толъко существующие,

но и перспективные потребности потенци€IльньIх работодателей, которые

смоryг максимЕtIIьно обеспечить в далънейшем конкурентоспособность

выгý/скника на рынке труда.

Представители от организаI!ии, где проводилось анкетирование, отметили,

что специaшIисты, по их мнению, должны обладатъ следующими качествами и

р{ениями:

1. проявлять инициативу, активность и настойчивость в выполнении



поставленньIх профессионЕtльньIх задач;

2, самостоятельно выполIUIть рабоry, стремиться к повышению ее качества;
3, пользоваться нормами речевого этикета в р€влиIIньгх сферах общениrI, не
вступ€Ut в конфликт, в том числе, )литыв€UI речевые особенности региона;
4. работать с современным программным обеспечением и оргтехникой;
5, уметъ эффективно исполъзовать информационные ресурсы предприятиrt,
организации, фирмы, структурного

индивиду€tлъЕых даннъIх.

подразделения и сохранностъ

6,ПО"lЦЛД15 ДОПОЛНИТеЛЪНЫе кОмпетенции, р{е ния изнания, необходимые дJuI
обеспечения конкурентоспособности выгý/скника в соответствии с запросами
регион€tлъно-значимых требований рынка Труда

и возможностями продолжения образования.

на основании этого, а также с целью повышения качества подготовки
специ€Lпистов за счет часов вариативной части IIПсСЗ спо В 1..rебный план
были внесены коррективы. вариативн€tя составJIяющая ocHoBHbIx
образовательных процрамм нпо/спо, сформированн€ш на основе

ФГОС СПО ПО СПеЦИ€lЛЪНОСТИ 38.02.01 Экономика и бухгагlтерский
учет (по oTpacJUtM) (базовая подготовка) опредеJUIет вариативIIую частъ
программы подготовки специ€tпистов сореднего звена в объеме 972 часов -
максим€tлъной учебной нагрузки обучающегося в том числе б84 часа -
обязательных учебных занятий.

Эти часы использованы Ано спо <<Поволжский экономико-
юридшIеский колледж) на увеличение объема времени, отведенного на
дисциплины, М.щt и модули обязателъной части 1..rебного плана, введение
новъIх дисциплин' освоение которьIх дасТ возможность расширения и
углубления подготовки, опредеJIяемой содержанием обязателъной части
образовательной программы, формирования дополниТелъньIх компетенЦИй,
умений и знаний, необходимъIх для обеспечения конкурентоспособности
выгц/скника в соответствии с потребностями работодателей, запросами
регион€rлъного рынка трУда и возможностями 

',родолжениrI 
образования.



Объем времени, отведенный на вариативIIую частъ по всем цикJIам

составJIяет 648 часов (макс.-972).

Струкrура вариативной составJIяющей ППССЗ :

1. Введены дополнительные фегион€lпьно-значимые) образовательные

результаты в цикJIы, разделы по специапьности:

. умениrI и знания, необходимые дJIя организация

предпринимательской деятелъности по профилю специальности

осваиваются обl"rающимися в paмK€lx дополнителъной

общепрофессиональной дисциIшины <<Основы предпринимательствa>)

профессион€л"JIьного цикJIа в объёме обязательной аудиторной

НаГРУзки об1"lающегося 36 часов;

. дJIя овладениrI обуrающимися общей компетенцией <<ОсуществJIять

эффективное трудоустройство и Iшанцровать профессион€rльFгуIо

карьеру> в цикл общепрофессиональные дисциплины введена

ДОПОЛНИТелЬная 1"rебная дисциплина <Эффективное поведение на

рынке трудD в объёме обязательной аудиторной нацрузки

обуrающегося 32 часа;

. с целью преемственного р€ввитиrI общих компетенций выгryскников в

условиях перехода <<общеобр€вовательнzlя школа - учреждение СПО>

обуrающие осваив€lют дополнительrгуIо уlебную дисциIшиIIу

<<Введение в профессию: общие компетенции профессионалa>) в

рамках общего ryманитарного и соци€rльно-экономического цикJIа в

объёме обязательной аудиторной нагрузки обуrающегося 42 часа.

2. М овладения обl"rаrощимися дополнителъными общими

компетенциями <<Собrшодать официально-деловой стиIIь в устной и

письменной речи), <<Применять гryбличный стиль в выступлении>

предусмотрена дополнительн€ш дисциплина <<Русский язык и культура речи>>

в объёме обязательной аудиторной нагрузки обl"rающегося 54 часа.

3. М фОРМИРОвания у обl.чающихся на}ruIного видения мира, уN[ения

критически смотреть на обыденные суждения, политические стереотипы и



предрассудки, существующие в массовом сознании, дJlя содействия развития

способностей к самостоятельному мыцIпению, )rмению вникать в с)дцность

фактов и событий текущей жизни, правильно их оценивать предусмотрены

дополнительнм дисциплина <<Основы социологии и политологии> -54 часа;

4. Для овладения системой методолопцеских и методиIIеских знаний,

приобщениrI к на)цным знаниям, готовность и способность выгIускников к

проведению саI\лостоятелъньD( изысканий для подготовки и написания ВКР.

предусмотрена дополнительная дисциплина <<Основы исследовательской

деятельности> в объёме обязательной аудиторной нагрузки об1..rающегося -

З2 часа.

5. <trfuформатикa>) в количестве |02 часа - дисциплина входит в

математический и общий естественнонаl^rный цикл. М овладения

обl^rающимися ocHoBHbIx понятий автоматизированной обработки

информации, основные устройства персонаJIьного компьютера и

оборудование, подкJIючаемое к нему, основное программное обеспечение

персон€rльного компьютера.

6. М формированиrI у студентов аналитиIIеского мьпrrдения, умений

владетъ специ€tльными методЕtIчIи и приемами экономического анапиза для

решения задач по управлению и улr{шению финансово-хозяйственной

деятельности rтредприятия и оценивать результаты хозяйственно-

производственной деятельности, вьLявJuIть резервы повышениrI

эффективности производства, формировать и анализировать стандартные

отчеты, знать концепции рыночной экономики и историю р€}звития

маркетинга, анапизироватъ факторы маркетинговой среды, принимать

маркетинговые решения введены дополнительные дисципJIины:

<<Анализ финансово-хозяйственной деятельности>) в объёме

обязательной аудиторной нагрузки обуrающегося -8 б часов,

<<Основы экономической теории> в объёме обязательной аудиторной

нагрузки обуrающегося -70 часов,

<<Автоматизация бухгалтерского )лIетD) в объёме обязательной



аудиторной нагрузки обуrающегося 86 часа,

<<Маркетинг> - 54 часа в профессионапъный цикл.

Учебный план заочного об1..rения в части теоретического обучения

вкJIючает часы обязательного аудиторного обуrения по цикJIам ППССЗ и

вариативную часть цикJIов ОПОП, составJIяет - 480 часов (160 в год).

Часы вариативной части заочного обучения цикJIов в объёме

обязательной аудиторной нагрузки обуrающегося в колиtIестве 134 в том

числе 46 ч. лабораторных и практических занжлй распределены:

Таким образом, вариативнЕuI часть ППССЗ по специапьности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (rrо отрасJIям) (базовая подготовка)

Ng
пlп

Наrпленоваrшrе дисциIIJIин,
профессионаrъного модуJuI, МДt о

Ё :, д
ý Ёts6!]ь
dдо
Еý},,t:Ёz
хв 8
z хо

обязательная
аудиторная нагрузка
ПО 1"rебному шtану
(час.)

Распределение
обязательной аулллторной

нагрузки (час.) из
вариатrшной части

Всего
заrrятий
по очке

в т.ч.
лаборато

ри
практI.ГI
заIUIтия

Всего
заrrятrй по
заочке

в т.ч.
лаборатор и
практшI
занятиrI

Общий гуманитарный и
социально-экономический
цпкл

32l 214 48 14

1 Русский язык и культура речи 87 54 |2 4

2 Основы социологии и
политологии

86 54 |2 4

з Введение в профессшо: общие
компетенции профессионала

66 42 8 2

4 Эффективное поведение на рынке
труда

з4 з2 8 2

5 Основы исследовательской
деятельности

48 эL 8 2

Математический и общий
естественнонаучный цикл

153 l02 18 8

1 Информатика 15з I02 l8 8

Профессиональный цикл 498 332 б8 24
1 Основы экономической теории 105 70 14 4

2 Анализ фшrансово-хозяйственной
деятельности

I28 86 |4 4

J Автоматизация бухга;lтерского

)лета
l28 86 16 8

4 Маркетинг 79 54 |2 4

5 Основы предпринимательства 58 зб |2 4

всЕго 972 б48 134 46



направлена на угJryбление профессион€tпьной подготовки будующих

бухгалтеров.

Распределение часов вариативной части программы подготовки

специ€rпистов среднего звена, рационЕrпьно дJIя поJIучения практико-

ориентцрованного образования, что позволит подготовить специЕtлистов,

соответствующих запросам современной системы образования.

Вариативнм часть может ежегодно изменяться в зависимости от

особенностей развития региона, науки, технологий, запросов работодателей.

заключение

В процессе анализа требований работодателей к подготовке

высокопрофессион€lльного специалиста Колледж и работодатели пришли к

следующему согласованию :

1. Виды профессиональной деятельности, профессиональные и общие

компетенции, определенные ФГОС СПО по специ€lпьности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (.rо отраслям) (базовм подготовка),

введенные в ППССЗ дополнительные образовательные результаты из часов

вариативной части в полном объеме обеспечивают требования рынка труда к

профессион€Lпьным умениям, знаниям и опыту практической деятельности

будующих специ€шистов, способньтх адаптироваться к изменяющейся

ситуации в сфере труда, готовых продолжить профессионЕlлъное

образование.

2. СТРУктУрно - логиtIеские схемы (1^rебный Iшан, программы 1^rебньu<

дисциплин и проIраммы профессион€lпьньIх модулей) ППССЗ подчиняrIсь

общей цели профессионЕlпьного образования, содержательно наполняют все

заявленные результаты ФГОС СПО третьего поколениf, и потеЕциальнъIх

работодателей специ€lпьности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 1"reT (по

oтpacJutм) (базовой подготовки).
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