Приложение Б
Сведения о реализации основной профессиональной образовательной
программы по специальности
080114 Экономика и бухгалтерский учет (в сервисе) углубленной подготовки
Подготовка студентов по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» в
колледже ведется с 1968 г. Подготовка специалистов среднего звена по специальности
080114 Экономика и бухгалтерский учет углубленной подготовки на базе основного
общего образования сроком обучения 3 г. 10 мес.. по ФГОС-3 ведется с 2011 г. Интерес к
этой специальности не падает. В современных условиях, когда реформируется российская
экономика, открываются предприятия различных форм собственности, развивается малое
предпринимательство, потребность в бухгалтерах не уменьшается. Дополнительным
положительным фактором является реформирование отечественного бухгалтерского учета
с целью перехода к международным бухгалтерским стандартам, что требует обучения,
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров специальности. В
настоящее время колледж готовит специалистов углубленной подготовки по очной форме
обучения в области налогов и налогообложения, что повышает конкурентоспособность
выпускников на рынке труда.
По образовательной программе 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (в
сервисе)» на момент самообследования контингент обучающихся составляет:
№
1

Код
специаль
ности
080114

Наименование профессии
Экономика и бухгалтерский учет, 3 г. 10
месяцев очно

Контингент студентов
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

23

27

21

25

Показатели деятельности колледжа по специальности 080114 «Экономика и
бухгалтерский учет»
Соответствие содержания и качества подготовки
выпускников требованиям федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования

обучающихся и
образовательного

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы
1. Выполнение требований к нормативному сроку освоения основной
профессиональной образовательной программы
ФГОС СПО
Учебный план
Отклонение
На базе основного общего образования 3 года
3 года 10 месяцев
Не выявлено
10 месяцев очно (углубленная подготовка)
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы соответствует указанному в п.3.1, 3.2 ФГОС СПО.
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы на базе основного общего образования увеличивается на 52 недели в
соответствии с п. 7.11 ФГОС СПО.
2. Выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам
Учебная нагрузка, час.
Наименование циклов
ФГОС СПО
Учебный план
1

Обязательная часть циклов ОПОП
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Профессиональные модули
Вариативная часть

макс.
3564

обязат.
2376

макс.
5130

обязат.
3420

786

524

786

524

174

116

174

116

2604
966
1638
1566

1736
644
1092
1044

4170
1042
3128

2780
694
2590

Срок обучения по учебным циклам соответствует ФГОС СПО. Превышение
объемов циклов по учебному плану произошло за счет распределения 1044 часа
обязательной аудиторной нагрузки (1566 часов максимальной нагрузки) вариативной
части профессионального цикла. Вариативная часть циклов ОПОП
содержит
профессиональные модули ПМ.07 «Организация работы предприятия легкой, пищевой
отрасли» и ПМ.08 «Хозяйственно-правовая деятельность предприятия» в объеме 866
часов обязательной нагрузки. Обязательная учебная нагрузка – 128 часов использована на
увеличение часов по МДК профессиональных модулей; 50 часов – на увеличение часов по
общепрофессиональным дисциплинам.
3. Выполнение требований к продолжительности к продолжительности всех видов
практик
Наименование показателя
ФГОС СПО Учебный план
Отклонение
Учебная практика
4 недели
Не выявлено
14 недель
Производственная практика (по
Не выявлено
10 недель
профилю специальности)
Производственная практика
Не выявлено
4 недели
4 недели
(преддипломная)
Продолжительность всех видов практик соответствует указанной во ФГОС.
4. Выполнение требований к продолжительности промежуточной аттестации
№
ФГОС
Учебный
Наименование показателя
Отклонение
п/п
СПО
план СПО
1
На базе основного общего образования
Не выявлено
7 недель
7 недель
3 года 10 месяцев очно
Продолжительность промежуточной аттестации соответствует указанной в ФГОС.
Продолжительность промежуточной аттестации основной образовательной
программы на базе основного общего образования увеличивается на 2 недели в
соответствии с п. 7.11. ФГОС СПО.
5. Выполнение требований к продолжительности государственной (итоговой)
аттестации (итоговой аттестации) выпускников
Учебный
Наименование показателя
ФГОС
Отклонение
план
Государственная (итоговая) аттестация 6 недель
6 недель
Не выявлено
Продолжительность государственной (итоговой) аттестации соответствует
указанной во ФГОС.
№

6. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного времени
Наименование показателя
ФГОС
Учебный
Отклонение
2

п/п
1

СПО
план СПО
На базе основного общего образования
Не выявлено
34 недели 34 недели
3 года 10 месяцев очно
Продолжительность каникулярного времени соответствует указанной во ФГОС.
Продолжительность каникулярного времени по основной профессиональной
образовательной программе на базе основного общего образования увеличивается на 11
недель в соответствии с п.7.11 ФГОС СПО.
Структура основной профессиональной образовательной программы
Структура основной профессиональной образовательной программы
7. 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане
Наименование циклов, дисциплин, модулей, МДК
Обязательная часть циклов ОПОП
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
История
Психология общения
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Правовые основы профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Основы экономической теории
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета
источников формирования имущества организации
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и

3

циклов,

Наличие обязательных
дисциплин, модулей, МДК
ФГОС
Учебный план
2376+1044
3420
524
524
48
48
48
190
190
116
116
40
76
2086+694
644+50

1092+994

2780
694
80
48
50
40
40
56
50
68
36
80
78
68
2086
254
254

186

108
78
208
208

внебюджетными фондами
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской
отчетности
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской
отчетности
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового
планирования в организации
МДК.05.01 Организация и планирование налоговой
деятельности
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким
рабочим профессиям, должностям служащих
МДК.06.01 Бухгалтерский учет
ПМ. 07. Организация работы предприятия легкой,
пищевой отрасли (вариатив.)
МДК.07.01. Управление предприятием легкой, пищевой
отрасли
ПМ. 08. Хозяйственно-правовая деятельность
предприятия (вариатив.)
МДК.08.01. Организация хозяйственно-правовой
деятельности

304
224
80
220
220
120
120
394
394
472
472

Все обязательные дисциплины обязательной части циклов, профессиональных
модулей, междисциплинарных курсов в соответствующих циклах дисциплин имеются в
учебном плане.
8. 100% наличия рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и
практик
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Наименование дисциплины, МДК, ПМ, практики
Основы философии
История
Психология общения
Иностранный язык
Физическая культура
Математика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Основы экономической теории
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации
ПП.01 Производственная практика по бухгалтерскому учету
имущества организации
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета

4

Составитель
Сосновец С.Г.
Сосновец С.А.
Алейникова С.В.
Прапорщикова И.Н.
Еремин А.В.
Пикулина
Великдань С.В.
Денисенкова В.Д.
Ушакова Т.Н.
Алейникова С.В.
Свинтицкая Е.В.
Зубарева Е.В.
Денисенкова В.Д.
Балаян В.Э.
Свинтицкая Е.В.
Балаян В.Э.
Денисенкова В.Д.
Балаян В.Э.
Кирюхин А.А.
Свинтицкая Е.В.
Свинтицкая Е.В.
Свинтицкая Е.В.
Свинтицкая Е.В.
Свинтицкая Е.В.

22

23

24

25

26

27

источников формирования имущества организации
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации
ПП.02 Производственная практика по учету источников
формирования имущества и инвентаризации
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
ПП.03 Производственная практика по расчетам с бюджетом и
внебюджетными фондами
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской
отчетности
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
УП.04 Учебная практика по составлению бухгалтерской
отчетности
ПП.04 Производственная практика по анализу бухгалтерской
отчетности и финансово-хозяйственной деятельности
ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового
планирования в организации
МДК.05.01 Организация и планирование налоговой
деятельности
ПП.05 Производственная практика по налоговому учету и
налоговому планированию в организации
ПМ.06 Выполнение работ по профессии «Бухгалтер»
МДК.06.01 Бухгалтерский учет
УП.06 Учебная практика
ПМ.07. Организация работы предприятия легкой, пищевой
отрасли
МДК.07.01. Управление предприятием легкой, пищевой отрасли
ПМ. 08. Хозяйственно-правовая деятельность предприятия
МДК.08.01. организация хозяйственно-правовой деятельности

Свинтицкая Е.В.
Свинтицкая Е.В.

Балаян В.Э.
Балаян В.Э.
Свинтицкая Е.В.
Свинтицкая Е.В.
Свинтицкая Е.В.
Свинтицкая Е.В.
Свинтицкая Е.В.
Свинтицкая Е.В.

Балаян В.Э.
Балаян В.Э.
Балаян В.Э.
Свинтицкая Е.В.
Свинтицкая Е.В.
Свинтицкая Е.В.
Денисенкова В.Д.
Денисенкова В.Д.
Хорошун Е.А.
Хорошун Е.А.

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных
курсов и практик разработаны полностью.
9. 100% наличия формируемых компетенций в учебном плане
№
ФГОС СПО
Учебный план
Отклонения
п/п
1.
ОК – 10 компетенций
ОК – 10 компетенций
Не выявлено
2.
ПМ.01 – 4 компетенции ПМ.01 – 4
Не выявлено
компетенций
3
ПМ.02 – 4 компетенции ПМ.02 – 4
Не выявлено
компетенции
4
ПМ.03 – 4 компетенции ПМ.01 – 4
Не выявлено
компетенций
5
ПМ.04 – 4 компетенции ПМ.01 – 4
Не выявлено
компетенций
6
ПМ.05 – 5 компетенций ПМ.01 – 5
Не выявлено
компетенций
Имеются в наличие все указанные во ФГОС СПО компетенции в учебном плане в
соответствии с п.5.1; 5.2. ФГОС СПО.
10. Выполнение требований к объему часов обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Объем часов по дисциплине
Наименование
Отклонения
учебной дисциплины
ФГОС СПО
Учебный план
5

Безопасность
68 часов
68 часов
Не выявлено
жизнедеятельности
Выполнено требование к объему часов обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с п.6.3. ФГОС
11. Выполнение требований к общему объему максимальной и обязательной
учебной нагрузки
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная учебная нагрузка

ФГОС
5130 часов
3420 часов

Учебный
план (3 г. 10
мес.)
5130 часов
3420 часа

Отклонения
Не выявлено
Не выявлено

Объемы максимальной и обязательной учебной нагрузки соответствуют ФГОС.
Нормативный объем времени на базе основного общего образования увеличивается на 39
недель для общеобразовательной подготовки в соответствии с п.7.11 ФГОС.
12. Выполнение требований к общему объему обязательной учебной нагрузки по
циклам
Наименование циклов
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Математический и общий естественнонаучный цикл
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Профессиональные модули
Вариативная часть

Наличие обязательных
дисциплин, модулей, МДК
ФГОС
Учебный план
524
524
116
116
1736
2780
644
694
1092
2086
1044

Общий объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует ФГОС СПО.
Превышение объема обязательной нагрузки циклов по учебному плану произошло за счет
распределения 1044 часов вариативной части на профессиональный цикл.
13. Выполнение требований к объему обязательной учебной нагрузки по
дисциплинам
№
п/п
1
2
3
4
5

Перечень обязательных
дисциплин
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура

Безопасность жизнедеятельности

ФГОС СПО
(час)
48
48
190
190
68

Учебный план
(час)
48
48
190
190
68

Отклонения
Не выявлено
Не выявлено
Не выявлено
Не выявлено
Не выявлено

Объем времени обязательной нагрузки по дисциплинам соответствуют ФГОС
СПО.
14. Выполнение требований по распределению вариативной части циклов в
соответствии с потребностями работодателей
При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки
вариативной части ОПОП использованы в полном объеме. Вариативная часть
использована на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули
обязательной части, в том числе получения дополнительных умений и знаний, на
введение новых дисциплин, в соответствии с потребностями работодателей,
потребностями и возможностями обучающихся и спецификой деятельности
образовательного учреждения.
Увеличение объема обязательной нагрузки дисциплин по учебному плану
произошло за счет распределения 1044 часов вариативной части на обязательные циклы.
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Требования
к
условиям
образовательной программы

реализации

основной

профессиональной

15. Выполнение требований к объему аудиторной учебной нагрузки в неделю
(очная и очно-заочная (вечерняя) формы получения образования) или в учебном году
(заочная форма получения образования)

4 семестр
(16 нед.)

5 семестр
(15 нед.)

36

36

36

36

8 семестр
(12 нед.)

3 семестр
(18 нед.)

36

7 семестр
(14 нед.)

2семестр
(22 нед)

не более 36

6 семестр
(20 нед.)

Требование
ФГОС, час

1 семестр
(17 нед.)

Показатель учебного плана по семестрам

36

36

36

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при очной форме обучения
получения образования соответствует ФГОС СПО и составляет 36 академических часов.
16. Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки на
обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы
ФГОС СПО
Учебный план
Отклонения
54 акад. часа
54 акад. часа
Не выявлено
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю, включая все
виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, по освоению
основной профессиональной образовательной программы не превышает 54 часа в неделю
в соответствии с ФГОС СПО.
17. Выполнение требований к продолжительности каникулярного времени в
учебном году
ФГОС СПО
8-11 недель,
не менее 2 недель зимой

Учебный план на базе основного
общего образования
1 курс – 11 недель,
в т.ч. 2 недели зимой
2 курс – 11 недель,
в т.ч. 2 недели зимой
3 курс – 10 недель
в т.ч. 2 недели зимой
4 курс – 2 недель
в т.ч. 2 недели зимой

Отклонения
Не выявлено
Не выявлено
Не выявлено
Не выявлено

Продолжительность каникул соответствует указанной в п.7.7. ФГОС СПО.
18. Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»
№
п/п
1.
2.
3.

ФГОС СПО
2 часа в неделю
2 часа самостоятельной
учебной нагрузки в неделю
380 часов максимальной
нагрузки

Учебный план
2 часа в неделю
2 часа самостоятельной
учебной нагрузки
380 часов максимальной
нагрузки

Отклонения
Не выявлено
Не выявлено
Не выявлено

Фактический объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине
«Физическая культура» соответствует требованиям ФГОС и предусматривает
7

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятия и 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки. Колледж имеет спортивный комплекс, включающий 1 спортивный зал, 1
гимнастический зал и 1 спортивную площадку. Все обучающиеся имеют возможность
заниматься спортом, как во время занятий, так и во внеурочное время.
19. Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном году (очная
форма получения образования)
ФГОС СПО
Учебный план
100 часов на учебную группу на 1 курс 2 курс
каждый учебный год
100
100

3 курс
100

4 курс
100

Отклонения
Не выявлено

Консультации для студентов составляют 100 часов на учебную группу в течение
учебного года, что соответствует требованиям п.7.12 ФГОС СПО.
20.
Выполнение требований
по ежегодному обновлению
основной
профессиональной образовательной программы (в части состава дисциплин и
профессиональных модулей, установленных образовательным учреждением в учебном
плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей, программ учебной и производственной практик, методических материалов,
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки.
В 2011 году образовательным учреждением совместно с заинтересованными
работодателями в рамках действующего законодательства разработана основная
профессиональная образовательная программа по специальности Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). При разработке ОПОП была определена ее специфика с
учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей,
конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний,
приобретаемого практического опыта. Содержание программы отвечает конкретным
видам профессиональной деятельности, к которым готовят обучающихся.
Обновление ОПОП проведено в 2012 году для дисциплин: «Финансы, денежное
обращение и кредит», «Основы экономической теории», профессионального модуля №5
«Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации» (Протокол
ПЦК социально-экономических дисциплин № 4 от 12.11.2012 г.) и в 2013 году - для
дисциплин: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Аудит» (Протокол ПЦК
социально-экономических дисциплин № 1 от 03.09.2013 г.).
Требования по ежегодному обновлению
основной профессиональной
образовательной программы выполнены.
Результаты
программы

освоения

основной

профессиональной

образовательной

на
«5»

на
«4»

на
«3»

28

13

7

8

Качественная
успеваемость, %

всего

Абсолютная
успеваемость, %

в том числе

Средний балл

Сдали (чел.)

Получили
неудовлетворительн
ую оценку (чел.)

Циклы, дисциплины, МДК

Число тестирующихся

21. Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла
ФГОС СПО для специальности

–

4,2

100

71,4

ОГСЭ
Основы философии

28

8

История

28

28

13

7

8

-

4,2

100

71,4

Математика

28

28

2

18

8

-

3,8

100

71,4

Информационные
технологии
профессиональной деятельности

20

20

3

10

7

-

3,8

100

65

Экономика организации

28

28

9

10

9

-

4,0

100

67,8

Менеджмент

28

28

10

8

10

-

4,0

100

64,3

28

28

3

17

8

-

3,8

100

71,4

20

20

4

3

13

-

3,6

100

40,0

20

20

3

6

11

-

3,6

100

45,0

Налоги и налогообложение

20

20

3

6

11

-

3,6

100

45,0

Основы бухгалтерского учета

28

28

3

15

10

-

3,8

100

64,3

Основы экономической теории

28

28

9

10

9

-

4,0

100

67,8

Безопасность жизнедеятельности

28

28

16

9

3

-

28

28

2

16

10

-

3,7

100

64,3

28

28

4

14

10

-

3,8

100

64,3

28

28

8

13

7

-

3,7

100

75

28

28

4

14

10

-

3,8

100

64,3

ПМ.06 Выполнение работ по
одной
или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям служащих

28

28

2

16

10

-

3,7

100

64,3

Итого

472

472

111

199

162

3,9

100

65,7

ЕН

ОП

Документационное обеспечение
управления
Финансы, денежное обращение и
кредит
Анализ
финансовохозяйственной деятельности

ПМ
ПМ.01
Документирование
хозяйственных
операций
и
ведение бухгалтерского учета
имущества организации
ПМ.02 Ведение бухгалтерского
учета источников формирования
имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и
финансовых
обязательств
организации
ПМ.03 Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами
ПМ.04
Составление
и
использование
бухгалтерской
отчетности

Доля обучающихся, освоивших предусмотренные учебным планом дисциплины
ОПОП СПО соответствует требованиям - не менее 60 %.
22. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) профилю дисциплин по
основной профессиональной образовательной программе
темы курсовых по ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации»
1.

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в
России
9

Учетная политика организации
План счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов бухгалтерского
учета.
4. Техника, формы и организация бухгалтерского учета
5. Учет вложений во внеоборотные активы
6. Учет денежных средств и расчетных операций
7. Особенности учета операций на валютном счете
8. Бухгалтерский учет расчетных отношений
9. Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах
10. Учет основных средств предприятия.
11. Амортизация основных средств
12. Учет аренды основных средств.
13. Учет ремонта основных средств
14. Учет лизинговых операций
15. Учет нематериальных активов.
16. Учет финансовых вложений и ценных бумаг
17. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов.
18. Учет поступления материалов и контроль за расчетами с поставщиками
19. Инвентаризация имущества организации
20. Учет расчетов с подотчетными лицами.
21. Учет факторинговых и бартерных операций.
22. Учет расчетов с применением векселей.
23. Учет готовой продукции и ее продажи.
24. Учет затрат на производство.
25. Калькулирование себестоимости продукции
26. Бухгалтерская отчетность предприятия.
27. Международные стандарты бухгалтерского учета.
2.
3.

Требование 100% соответствия тематики курсовых работ (проектов) профилю
дисциплин по основной профессиональной образовательной программе выполняется.
23. Обеспечение документами не менее 100% всех практик по основной
профессиональной образовательной программе
Практики для получения первичных профессиональных навыков, технологические
практики и стажировка обеспечены:
- программами практик,
- договорами о прохождении производственных практик,
- приказами о прохождении производственных практик,
- дневниками производственных практик,
- журналами производственного обучения,
- рекомендациями по составлению отчетов по производственным практикам,
- методические указания к практикам
Требование 100% обеспечения документами всех практик по основной
профессиональной образовательной программе выполняется.
24. Обеспечение документами по организации государственной (итоговой)
аттестации выпускников
Итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с
- положением о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
- программой государственной (итоговой) аттестации по профессии,
- приказами о допуске к государственной (итоговой) аттестации,
- сводными ведомостями успеваемости обучающихся,
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- журналами теоретического и производственного обучения,
- материалами о прохождении практик,
- приказами об утверждении председателя ГЭК,
- приказами о составе ГЭК,
- приказом о закреплении тем дипломных работ,
- перечнем практических квалификационных работ,
- протоколами ГЭК по специальности.
Требование обеспечения документами по организации государственной (итоговой)
аттестации выпускников выполняются на 100%.
25. Доля выпускников, имеющих положительные оценки («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно») по результатам государственной (итоговой) аттестации (базовой
подготовки)
Очное
удовл.

неудовл.

2011

хорошо

Группа

Всего
студентов
в группе

отлично

Год

Результаты ГИА

Количество
студентов,
проходивших
ГИА

Доля выпускников,
имеющих
положительные оценки
по результатам ГИА, %

23
23

23
23

9
9

7
7

7
7

-

100,0
100,0

4 «А»
Итого

Доля выпускников, подтвердивших положительные результаты государственной
(итоговой) аттестации («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») для специальности,
предшествующих государственной аккредитации, составляет 100%, что соответствует
требованию - не менее 90%.
26. Доля студентов по основной профессиональной образовательной программе,
имеющих положительные оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») по
междисциплинарному экзамену по специальности
Очное

23
58

неудовл.

23
58

удовл.

4 «А»
Итого

хорошо

2011

Группа

Оценки ГИА
отлично

Год

Всего
студентов
в группе

Количество
студентов,
проходивших
ГИА

39,2
39,2

30,4
30,4

30,4
30,4

-

Доля студентов, имеющих
положительные оценки
(«отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»), %
100,0
100,0

Требование не менее 95% студентов по основной профессиональной
образовательной программе имеют положительные оценки («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно») междисциплинарному экзамену по специальности выполняется.
Требования к учебно-методическому обеспечению реализуемой основной
профессиональной образовательной программы
27. Обеспеченность всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебнометодической документацией.
Дисциплины учебного плана по специальности обеспечены следующей учебнометодической документацией:
- методические рекомендации к практическим занятиям (семинарам),
- методические рекомендации к лабораторным работам;
- методические рекомендации к выполнению рефератов,
- фонд оценочных средств,
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- методические разработки круглый стол «Молодой предприниматель – опора
Ставрополья», деловая игра «Увлекательный мир экономики», открытое мероприятие
«Кино-чай»
- методические рекомендации по прохождению производственной практики,
- методические рекомендации к выполнению ВКР,
- методические рекомендации по прохождению учебной практики,
-методические указания по прохождению производственной практики
по
бухгалтерскому учету имущества организации,
-методические указания по прохождению производственной практики по учету
источников формирования имущества и инвентаризации,
-методические указания по прохождению производственной практики по учету
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,
-методические указания по прохождению учебной практики по составлению
бухгалтерской отчетности,
- методические указания по прохождению производственной практики по анализу
бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственной деятельности,
-методические указания по прохождению производственной практики по
организации и планированию налоговой деятельности,
- Методические указания по прохождению учебной практики по профессии
«бухгалтер» (ПМ.06),
- Методические указания по выполнению курсовой работы по междисциплинарному
курсу (МДК.02.01) практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации,
- Методические указания по выполнению курсовой работы по междисциплинарному
курсу (МДК.08.01).
- Методические указания по прохождению преддипломной практики
Требование обеспечения учебно-методической документацией всех видов занятий
по всем учебным дисциплинам, всех видов практик, промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации выполняется.
28. Наличие библиотечного фонда и обеспечение обучающихся доступом к
комплектам библиотечного фонда в соответствии с требованиям ФГОС СПО, в том числе
доступа к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых
договоров с правообладателями.
Для обучения специальности Экономика и бухгалтерский учет общее количество
литературы в библиотеке составляет 135 книг. В настоящее время в колледже этой
специальности обучается 96 человек. Обеспеченность литературой одного обучаемого
составляет практически 1,0.
Перечень литературы по профессиональному циклу не старше 5 лет
№
п/п

1

2
3

Автор

Наименование учебника

Кохановский
В.П., Матяш
Т.П.,
Яковлев
В.П., Жаров
Л.В.

Основы философии (2010г.)

Иванова Н.В.

Бухгалтерский учет (2009г.)

Лебедева

Бухгалтерский учет. Практикум (2012г.)

Кол-во

25

12

10
5

Издательство
"Феникс",
Ростов-наДону

ОИЦ
Академия
ОИЦ

Е.М.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

Академия

Гомола А.И.,
Кириллов
В.Е.

Бухгалтерский учет (2010г.)

Гомола А.И.,
Кириллов
В.Е.

Теория бухгалтерского учета(2011г.)

Брыкова Н.В.

Теория бухгалтерского учета. Баланс и
система счетов (2011г.)

Брыкова Н.В.

Теория бухгалтерского учета.
Классификация бухгалтерских счетов
(2012г.)

Под
редакцией
Гомолы А.И.

Практические задания и тесты по
дисциплинам для специальности
"Экономика и бухгалтерский учет"
(2013г.)

Качкова О.Е.,
Писаренко
А.С.

Бухгалтерский учет в торговле (2011г.)

Николаева
Г.А., Блицау
Л.П.

Бухгалтерский учет в торговле(2011г.)

Иванова Н.В.

10

ОИЦ
Академия

5

ОИЦ
Академия

5

ОИЦ
Академия

5

ОИЦ
Академия

5

ОИЦ
Академия

15

ОИЦ
Академия

10
Бухгалтерский учет на предприятиях
торговли (2010г.)

Подольский
В.И.,
Бурдюгова
О.М.

Бухгалтерский учет в общественном
питании (2012г.)

Богаченко
В.М.,
Кириллова
Н.А.
Богаченко
В.М.,
Кириллова
Н.А.
Богаченко
В.М.,
Кириллова
Н.А.
Богаченко
В.М.,
Кириллова
Н.А.
Басаков
М.И.,
Замыцкова
О.И.
Скворцов
О.В.
Перекрестова
Л.В.

Основы бухгалтерского учета: теория
дисциплины, практические
занятия(2013г.)
Основы бухгалтерского учета. Рабочая
тетрадь (2012г.)

"ПРИОР",
Москва

5

ОИЦ
Академия

20

ОИЦ
Академия

5

Ростов-наДону: Феникс

5

Ростов-наДону: Феникс

5

Ростов-наДону: Феникс

5

Ростов-наДону: Феникс

5

Ростов-наДону: Феникс

Бухгалтерский учет: учебник (2014г.)

Бухгалтерский учет: практикум (2013г.)

Делопроизводство (ДОУ) (2013г.)

Налоги и налогообложение(2011г.)
Финансы и кредит
Практикум (2010г.)

15
10

13

ОИЦ
Академия
ОИЦ
Академия

20

Янин О.Е.

Финансы, денежное обращение и кредит
(2012г.)

10

ОИЦ
Академия

10

ОИЦ
Академия

Пястолов
С.М.

Экономическая теория (2010г.)

21

22

Пястолов
С.М.

Экономическая теория.
Практикум(2010г.)

5

ОИЦ
Академия

23

Пястолов
С.М.

Анализ финансово-хозяйственной
деятельности (2011г.)

10

ОИЦ
Академия

24

Бабаджанов
С.Г.

Экономика предприятий швейной
промышленности (2012г.)

15

ОИЦ
Академия

25

Альбеков
А.У.

26

Греховодова
М.Н.

27
28
29

Экономика коммерческого предприятия
(2012г.)
Экономика торгового
предприятия(2011г.)

10

5

Иванов Г.Г.

Экономика торговли (2009г.)

Мурахтанова
Н.М.

Маркетинг (2011г.)

Сухов В.Д.

Основы маркетинга. Практикум (2012г.)

"Феникс",
Ростов-наДону
"Феникс",
Ростов-наДону

15

ОИЦ
Академия

10

ОИЦ
Академия

10

ОИЦ
Академия

Обучающиеся имеют доступ к сети Интернет с кабинетов информационных
дисциплин.
29. Обеспечение обучающихся автоматизированным рабочим
компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин
Количество кабинетов информационных дисциплин
Количество специализированных кабинетов, оснащенных ученическими
автоматизированными рабочими местами
Количество кабинетов, оборудованных мультимедиа проекторами
Количество кабинетов, оборудованных автоматизированными рабочими
местами преподавателя (без учета кабинетов информационных дисциплин и
специализированных кабинетов)
Общее количество автоматизированных рабочих мест
Количество автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном
процессе
Количество терминалов, используемых в учебном процессе с которых
имеется доступ к сети Internet
Доля автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе с
которых имеется доступ к сети Internet, %
Контингент студентов колледжа по специальности
К-во студентов на 1 автоматизированное рабочее место

Обучающиеся обеспечены
соответствии с требованиями –
автоматизированное рабочее место.

местом
4
4
6
2
123
28
75

100%
96
3-4

автоматизированными рабочими местами
не более 20 человек, приходящихся на

14

в

в
1

30. Доля автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе,
имеющих выход в Интернет
Количество автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном
процессе
Количество терминалов, используемых в учебном процессе с которых
имеется доступ к сети Internet
Доля автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе, с
которых имеется доступ к сети Internet, %

75
75
100%

Доля автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе,
имеющих выход в Интернет, соответствует требованиям – не менее 40%.
Обеспеченность реализуемой основной профессиональной образовательной
программы педагогическими кадрами
31. Укомплектованность штатов педагогическими работниками, имеющими
среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Ф.И.О.
педагогического
работника

1
Денисенкова В.Д

Свинтицкая Е.В.

.Балаян В.Э.

Должность

2
3
Председатель
социально- Высшее, «Финансы и
экономическог кредит», экономист
о цикла
Высшее, «Бухгалтерский
учет, контроль и анализ
преподаватель хозяйственной
деятельности», экономист
по бух.учету и финансам
преподаватель,
Высшее, «Финансы и
к.э.н.
кредит», экономист

Ушакова Т.Н.

преподаватель

Зубарева Е.В.

преподаватель

Сосновец С.Г.

преподаватель

Хорошун Е.А.

преподаватель

Великдань С.В.

преподаватель

Алейникова С.В.

преподаватель

Кирюхин А.А..

преподаватель
преподаватель

Пикулина Н.С.

преподаватель
Прапощикова И.Н.
Еремин А.В.

Уровень образования,
специальность и
квалификация

преподаватель

Высшее, информатик экономист
Высшее, «Педагогика и
психология», высшее,
«Гражданское право»,
юрист
Высшее, «История и
социально-политические
дисциплины», историк
Высшее, юрист
Высшее, учитель
математики и
информатики
Высшее, «Педагогика и
психология»
Высшее,
Высшее, магистрматематик
Высшее, учитель истории,
обществоведения и
иностранного языка
Высшее, тренерпреподаватель

Базовое
образование
Опыт работы по
Наличие
соответствует
профилю
квалификацион
профилю
преподаваемой
ной категории преподаваемой
дисциплины,
(с указанием)
дисциплины,
практики
практики
(количество лет)
(да/нет)
4
5
6
высшая

да

13 лет

высшая

да

19 лет

первая

да

9 лет

соответствие

да

1 год

высшая

да

12 лет

высшая

да

19 лет

2 категория

да

10лет

высшая

да

14 лет

высшая

да

13 лет

соответствие

да

2,5 года

соответствие

да

2,5 года

высшая

да

25лет

1 категория

да

36 лет

Все преподаватели имеют высшее образование, что соответствует требованиям.
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32. Наличие педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное
образование, соответствующее, как правило, профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) в соответствии с требованиями ФГОС СПО
Общее количество
преподавателей
(в долях ставок)
7,1

Количество преподавателей
(в долях ставок) с
соответствующим базовым
образованием
7,1

Фактическая доля преподавателей
с соответствующим профилю
преподаваемых дисциплин
базовым образованием
100%

Педагогические работники, имеющие основное профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины, модуля, учебной и
производственной практики составляет 90%, что соответствует требованиям.
33. Наличие у преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионального цикла, профессионального опыта деятельности в соответствующей
профессиональной сфере, прохождение стажировки в профильных организациях не реже
одного раза в 3 года.
Ф.И.О.
педагогического
работника
1
Денисенкова В.Д.
Свинтицкая Е.В.
Великдань С.В.
Балаян В.Э.

Должность

2
председатель цикловой
комиссии
преподаватель
преподаватель
преподаватель

Место прохождения стажировки

Дата
стажировки

ООО Бизнес - ИТ

16.12.13-25.12.13

ООО Бизнес ИТ
ООО Бизнес - ИТ
ООО Бизнес - ИТ

16.12.13-25.12.13
16.12.13-25.12.13
16.12.13-25.12.13

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального
цикла, имеют опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, проходят
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года, что соответствует
требованиям ФГОС.
34. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации
(стажировку) не реже 1 раза в 5 лет
Ф.И.О.
педагогического
работника
Денисенкова В.Д.
Денисенкова В.Д.
Свинтицкая Е.В.
Свинтицкая Е.В.
Зубарева Е.В.
Хорошун Е.А.
Великдань С.В.
Алейникова С.В.

Должность

Наименование курсов повышения
квалификации (стажировки)

Дата
прохождения
курсов

ГБОУ ДПО СКИПКРО

21.12.11-29.12.11

ГБОУ ДПО СКИПКРО

13.03.12-23.03.12

НГГТИ
НГГТИ
ГБОУ ДПО СКИПКРО
ГОУ ДПО СКИПКРО
ГБОУ ДПО СКИПКРО
ГОУ ДПО СКИПКРО

14.05.12-24.05.12
21.11.11-01.12.11
24.01.11-16.02.11
15.11.10-26.11.10
13.03.12-23.03.12
05.04.10-15.05.10

председатель цикловой
комиссии
председатель цикловой
комиссии
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в течение
последних 5 лет, составляет 92%, так как Ушакова Т.Н. работает с 01.09.13 года и поэтому
еще не проходила курсы повышения квалификации.
35. Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых
образовательных программ
По профилю специальности Экономика и бухгалтерский учет, работает МК
социально-экономических дисциплин. По специальности разработаны рабочие программы
учебных дисциплин, МДК, учебных и производственных практик, программа итоговой
аттестации выпускников, оценочные средства по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям, материалы для экзаменов (квалификационных) по
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профессиональным модулям, методические рекомендации к практическим занятиям,
лабораторным работам, и т.д. и т.п.
Наряду с традиционными методами проведения занятий (лекции, практические и
лабораторные работы, семинары) преподаватели используют в учебном процессе
активные и интерактивные формы обучения. Преподавателями Свинтицкой Е.В.,
Денисенковой В.Д. разработан бинарный урок по спец.дисциплинам «Экономика
организации»
и
«Бухгалтерский
учет»
на
тему:
«Кадры
предприятия.
Производительность. Учет труда и заработной платы». Игра состоит из конкурсов,
которые позволяют выявить уровень профессиональной подготовки студентов по
дисциплинам «Экономика организации (предприятия), «Бухгалтерский учет»,
«Документационное обеспечение управления».
Преподавателем Денисенковой В.Д. разработана игра-аукцион «Мир рыночной
экономики». С помощью этой игры закрепляются полученные в процессе обучения
знания, и отрабатываются в ходе игры элементы использования банковского кредита и
проведения аукциона, развивается экономическое мышление.
Преподавателем Балаян В.Э.
разработана методическая разработка
«Увлекательный мир экономики». С помощью этой игры студенты могут показать свои
знания и умения в области экономики.
Преподавателем Алейниковой С.В. разработано открытое мероприятие «Киночай». Мероприятие состоит из просмотров нарезок из различных кинофильмов и разбора
ситуаций, которые позволяют выявить у студентов уровень самостоятельной подготовки
по «Управлению персоналом» и «Менеджменту».
Преподавателями Хорошун Е.А. был проведен семинар «Проблемы малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае». Основная цель семинара –
научить участников ориентироваться в различных законодательных актах, учитывать
возможности и состояния других людей, устанавливать с ними контакты, влиять на их
интересы. В ней воспроизводятся наиболее типичные профессиональные ситуации, она
направлена на развитие у студентов умений анализировать конкретные практические
ситуации, принимать решения.
С 2008 года участвуем во Всероссийском «Дне 1 С Карьера», проводимой фирмой
ООО Бизнес – ИТ.
С 2012 года в рамках Всероссийской акции «День финансовой грамотности в
учебных заведениях» на экономическом отделении проводятся открытые уроки с
участием лекторов.
В 2014 году состоялся урок – встреча с работниками прокуратуры на тему: «Борьба
с экономическими преступлениями».
Студенты для проведения данных мероприятий подготавливали и представляли
презентации в соответствии с выбранной темой.
Методическая работа МК социально-экономических дисциплин ведется на
должном уровне. Требование осуществления методической деятельности по профилю
реализуемых образовательных программ выполняется.
Методическая работа МК социально-экономических дисциплин ведется на
должном уровне.
Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов
лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной
и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом
образовательного учреждения
36. Соответствие требованиям ФГОС СПО перечня кабинетов, лабораторий,
учебных и учебно-производственных мастерских, а также учебно-производственных
хозяйств, учебных полигонов и др., оснащенных оборудованием, по всем реализуемым
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основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования
№ Наименование
Кабинеты:
1 Социально-экономических дисциплин
2 Иностранного языка
3 Математики
4 Экономики организации
5 Статистики
6 Менеджмента
7 Документационного обеспечения управления
8 Правового обеспечения профессиональной деятельности
9 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
10 Финансов, денежного обращения и кредитов
11 Экономической теории
12 Теории бухгалтерского учета
13 Анализа финансово-хозяйственной деятельности
14 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Лаборатории
1 Информационных технологий в профессиональной деятельности
2 Учебная бухгалтерия
Спортивный комплекс:
1. Спортзал
2. Гимнастический зал
Залы:
1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2. Актовый зал
Требования ФГОС СПО по перечню и оснащению кабинетов, лабораторий,
учебных и учебно-производственных мастерских выполняется
37. Соответствие материально технической базы действующим санитарным и
противопожарным нормам
Имеется А К Т проверки готовности образовательного учреждения к 2013/2014 учебному
году, составлен 15 августа 2013 г. , подписанный всеми службами, разрешающие вести
образовательный процесс.
Требование соответствия материально технической базы действующим
санитарным и противопожарным нормам выполняется.
38. Наличие необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения
В процессе обучения обучающиеся пользуются следующим программным
обеспечением:
№
1.
2.
3.
4.

Наименование программного продукта
OC MS Windows XP SP3
MS Office 2007
1С: предприятие 8.2
1С: общепит

Лицензия
License
License
License
License

Все программные продукты имеют лицензии.
Требование наличия необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения выполнено.
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