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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) реализуется Пензенским государственным 

университетом по программе базовой подготовки на базе основного общего образования. 

ППССЗ является основной профессиональной образовательной программой сред-

него профессионального образования и представляет собой комплект документов, разра-

ботанный и утвержденный университетом с учетом требований регионального рынка тру-

да на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям), с учетом рекомендаций примерной основной образова-

тельной программы. 

ППССЗ регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и техно-

логий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы учебной и про-

изводственной практик и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся, а также оценочные и методические материалы. 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 

Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «28» июля 2014 г. за №832; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по специальности Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет». 

1.3. Срок получения СПО по ППССЗ 
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при очной форме обучения составляет  

- на базе основного общего образования 2 года 10 мес.  

- на базе среднего (полного) общего образования 1 год 10 мес. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при очной форме обучения увеличиваются 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 ме-

сяцев. 

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

- учет имущества и обязательств организации; 

- проведение и оформление хозяйственных операций; 

- обработка бухгалтерской информации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- формирование бухгалтерской отчетности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- налоговая информация; 

- бухгалтерская отчетность; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

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 (кассира). 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

3.1. Общие компетенции 

Бухгалтер должен обладать следующими общими компетенциями (ОК), включаю-

щими 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3.2. Профессиональные компетенции 

Бухгалтер должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского уче-

та имущества организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые до-

кументы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

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 инвентариза-

ции имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного со-

ответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-

зации. 

ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 



ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банков-

ским операциям. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, нало-

говые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчет-

ности в установленные законодательством сроки. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущест-

венное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода-

тельством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, нало-

говые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчет-

ности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые доку-

менты. 

 

3.3 Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных час-

тей ППССЗ  

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

приведена в Приложении 1. 



4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание и ор-

ганизация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется 

учебным планом,  календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дис-

циплин (модулей), программами учебных и производственных практик, другими материа-

лами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а также оце-

ночными и методическими материалами. 

4.1. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график приведены в Приложении 2. 

4.2. Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла (Приложе-

ние 3): 

4.2.1. Рабочая программа ОДб.01 Русский язык 

4.2.2. Рабочая программа ОДб.02 Литература 

4.2.3. Рабочая программа ОДб.03 Иностранный язык 

4.2.4. Рабочая программа ОДб.04 История 

4.2.5.Рабочая программа ОДб.05 Обществознание 

4.2.5.Рабочая программа ОДб.10 География 

4.2.6.Рабочая программа ОДб.11 Естествознание 

4.2.7.Рабочая программа ОДб.13 Физическая культура 

4.2.8.Рабочая программа ОДб.14 ОБЖ 

4.2.9.Рабочая программа ОДп.15 Математика 

4.2.10.Рабочая программа ОДп.16 Информатика и ИКТ 

4.2.11.Рабочая программа ОДп.17 Экономика 

4.2.12.Рабочая программа ОДп.18 Право 

4.3. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла (Приложение 4): 

4.3.1. Рабочая программа ОГСЭ.01 Основы философии  

4.3.2. Рабочая программа ОГСЭ.02 История 

4.3.3. Рабочая программа ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4.3.4. Рабочая программа ОГСЭ.04 Физическая культура 

4.4. Рабочие программы дисциплин математического и общего естественно-

научного учебного цикла (Приложение 5): 

4.4.1. Рабочая программа ЕН.01 Математика 

4.4.2. Рабочая программа ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

4.4.3. Рабочая программа ЕН.03 Математический анализ 

4.5. Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин (Приложение 6): 

4.5.1. Рабочая программа ОП.01 Экономика организации 

4.5.2. Рабочая программа ОП.02 Статистика 

4.5.3. Рабочая программа ОП.03 Менеджмент 

4.5.4. Рабочая программа ОП.04 Документационное обеспечение управления 

4.5.5. Рабочая программа ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности 

4.5.6. Рабочая программа ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

4.5.7. Рабочая программа ОП.07 Налоги и налогообложение 

4.5.8. Рабочая программа ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

4.5.9. Рабочая программа ОП.09 Аудит 

4.5.10. Рабочая программа ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

4.5.11. Рабочая программа ОП.11 Автоматизация бухгалтерского учета 



4.6. Рабочие программы профессиональных модулей (Приложение 7): 

4.6.1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Документирование хо-

зяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

4.6.2. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерско-

го учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации 

4.6.3. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

4.6.4. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Составление и исполь-

зование бухгалтерской отчетности 

4.6.5. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

4.7. Программы учебной, производственной (по профилю специальности) и 

производственной (преддипломной) практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представ-

ляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-

альности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

Программа учебной и производственной практики приведена в Приложении 8. 

 



5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП СПО формируется на основе 

требований к условиям реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с учетом рекомендаций соответ-

ствующей ПрООП. 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

К реализации учебного плана по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) привлечено 20 человек. 

100% преподавателей, участвующих в реализации данной ППССЗ, имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 

В соответствии с профилем данной ППССЗ СПО кафедрой, ответственной за реа-

лизацию программы является кафедра «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит». 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлечено 10 

человек, имеющих ученые степени кандидатов наук и ученые звания доцентов, таким об-

разом, 100% преподавателей дисциплин профессионального цикла имеют ученые степени 

и ученые звания.   

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы и проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

К реализации профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассира)» привлечена Якупова 

А.З. – бухгалтер-кассир ООО «ТПК «Пензаэнергосервис». 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ППССЗ  

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и про-

фессиональным модулям ППССЗ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за по-

следние 5 лет. 

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).  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящего из следующих официальных, справочно-библиографических и периодических 

изданий: 

1. Аудитор; 

2. Бухгалтер и закон; 

3. Бухгалтер и компьютер; 

4. Бухгалтерский учет; 

5. Бухгалтерский учет и налоги; 

6. Ведомости; 

7. Вопросы экономики; 

8. Вопросы статистики; 

9. Главбух; 

10. Главная книга; 

11. Международный бухгалтерский учет; 

12. Налоги; 

13. Налоги и платежи; 



14. Налоговая политика и практика; 

15. Налоговый вестник; 

16. Нормативные акты для бухгалтера; 

17. Помощник бухгалтера; 

18. Российский экономический журнал; 

19. Россия и современный мир; 

20. Финансы; 

21. Финансовые известия; 

22. Экономика и жизнь; 

23. Экономист; 

24. Экономический анализ: теория и практика; 

25. ЭКО; 

26. Экономическая наука; 

27. Экономическая наука современной России. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет 1 экземпляр на каждые 

100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и библиотечным фон-

дам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Для самостоя-

тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Студенты имеют доступ к информационным Интернет - источникам в компьютер-

ных классах.  

Для преподавания профессиональных дисциплин университет обеспечен необхо-

димым комплексом лицензионного программного обеспечения: «1С: Бухгалтерия», сред-

ства Microsoft Office, справочно-поисковыми системами «Гарант», «Консультант Плюс» и 

др. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ППССЗ соответствует требованиям и позволяет реализовать ППССЗ в 

полном объеме. 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса при 

реализации ППССЗ  

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ППССЗ университет 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов ла-

бораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соот-

ветствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Университет (филиал) обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. 



 

Перечень кабинетов и лабораторий для подготовки по ППССЗ 

 Наименование 

КАБИНЕТЫ: 

 Социально-экономических дисциплин 

 Иностранного языка 

 Математики 

 Экономики организации 

 Статистики 

 Менеджмента 

 Документационного обеспечения управления 

 Правового обеспечения профессиональной деятельности 

 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

 Финансов, денежного обращения и кредита 

 Теории бухгалтерского учета 

 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 ЛАБОРАТОРИИ: 

 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Учебная бухгалтерия 

 СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион 

 Стрелковый тир 

 ЗАЛЫ: 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 Актовый зал 



6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

6.1. Общая характеристика  

Социальная и воспитательная работа в Многопрофильном колледже Пензенского 

государственного университета (далее МК ПГУ) представляет собой комплекс информа-

ционно-пропагандистских, индивидуально-психологических, правовых, социально-

экономических, морально-этических и иных мероприятий, осуществляемых субъектами 

воспитательной деятельности университета.  

Социальная и воспитательная работа университета нацелена на: 

 формирование у обучающихся гражданско-патриотической позиции, духовной 

культуры, культурно-эстетических ценностей, воспитание здорового образа жизни, ин-

формационной культуры и культуры  общения; 

 понимание экологической проблемы и окружающей среды;  

 оказание помощи в организации познавательного процесса;  

 содействие самореализации личности студента; 

 развитие эффективной системы студенческого самоуправления,  интеллектуаль-

ного потенциала студентов.  

Одна из основных задач – это сформировать и усовершенствовать все компоненты 

социально – культурной среды: 

- Среды, основанной на общечеловеческих ценностях; 

- Правовой среды; 

- Высокоинтеллектуальной среды; 

- Среды высокой коммуникативной культуры; 

- Гуманитарной среды; 

- Среды, открытой к сотрудничеству c работодателями; 

- Среды, обладающей высоким воспитательным потенциалом и ориентированной 

на психологическую комфортность. 

6.2. Структура воспитательной и социальной работы вуза 

Для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способ-

ствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обу-

чающихся в вузе действует развитая структура воспитательной и социальной работы, ко-

торая включает в себя Проректора по воспитательной и социальной работе, помощников 

проректора, педагогов – организаторов, кураторов групп, Управление воспитательной и 

социальной работы (отдел по внеучебной работе и информационному обеспечению вос-

питательного процесса, отдел по работе с органами студенческого самоуправления, отдел 

социальной поддержки и профилактической работы, служба психологической поддерж-

ки), Центр культуры, Студенческий городок.   

6.3. Нормативно – правовая база  

В колледже сформировано управленческое и нормативно-правовое обеспечение 

осуществления воспитательной деятельности, которое опирается на нормативно-правовые 

акты федерального, регионального уровня и акты, принятые внутри ВУЗа и колледжа: 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2006 г. N 152-ФЗ « О 

персональных данных»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессио-

нального образования; 

 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

период до 2016 года; 



 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации от 01 декабря 2014 года; 

 Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной про-

грамме Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 2011 

г.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной про-

грамме "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 года" 

от 05 октября 2010 г.  № 795; 

 Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»;  

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Пензенский государственный универси-

тет» от 25 января 2011 г.;  

 Стандарт университета «Стипендиальное обеспечение и другие формы 

материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов. 

Порядок назначения и выплаты» от 01.12.2011 г.; 

 Положение об Управлении воспитательной и социальной работы от 14.03.2011 

г.;  

 Положение о совете студенческого самоуправления Пензенского 

государственного университета от 10.04.2012г.; 

 Концепция воспитательной работы Пензенского государственного университета 

от 17.06.2013 г., «План мероприятий по воспитательной  и социальной работе ПГУ на 

2014-2015гг.», утвержденный Ректором ПГУ от 02.09.2014,  

 План воспитательной работы Многопрофильного колледжа 2014-2015 гг. от 

02.09.14 г.; 

 План работы куратора Многопрофильного колледжа на 2014-2015 гг. от 02.09.14 

г. 

6.4 Используемая инфраструктура вуза 

В ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» студенты колледжа 

имеют возможность заниматься научной и общественной работой, творчеством и спор-

том; иметь открытый доступ в интернет, пользоваться современной библиотекой, спор-

тивными залами и площадками - всей материальной базой учебного заведения. Для этого 

в ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» создана следующая инфра-

структура: 

- Актовый и концертный залы ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный уни-

верситет»; 

- Библиотеки вуза; 

- Учебные аудитории ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»; 

- Спортивный зал ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»; 

- Лыжная база ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»; 

- Открытая спортивная площадка ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет»; 

- Санаторий-профилакторий ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный универ-

ситет»; 

- Клинико-медицинский центр ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный уни-

верситет»; 

- Информационно – вычислительный центр ФГБОУ ВПО «Пензенский государст-

венный университет»; 



- Кадровый центр «Лидер» ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный универ-

ситет»;  

- Столовая и буфеты ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»;  

- Тренинговый центр «Импульс» ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет»;  

- Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной среды 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»;  

- Центр языка и культуры «Логос» ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет»;  

- Киностудия ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»;   

- Фотостудия ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»;   

- Спортивно-оздоровительные лагеря «Спутник», «Политехник». 

6.5. Социальная и воспитательная работа вуза, колледжа 
Особое внимание в социальной и воспитательной работе ВУЗа, колледжа уделяется 

работе с первокурсниками, вопросам адаптации вчерашних школьников к новым для них 

условиям учебы, взаимоотношений в коллективе и другим проблемам. С этой целью в 

колледже ведется работа по организации и проведению досуговых мероприятий (выста-

вок, концертов, творческих и научных конкурсов, праздников, тематических встреч с 

представителями Центра культуры), создание творческих коллективов и объединений, во-

влечение обучающихся в социально-значимые акции и мероприятия факультетов, ВУЗа, 

города.  

Студенческие объединения ПГУ: Студия танца «Мириданс», Хор ПГУ, Театр танца 

«Аквамарин», Вокальная студия «Авеню», Студия танца, Студия эстрадного вокала, СТО 

«Адреналин», Студия народной песни «Добрые люди», Команда «КВН», Школа студенче-

ского актива «Импульс».   

В университете и в колледже существуют многолетние традиции проведения ин-

теллектуальных и творческих студенческих мероприятий: 

• фестивали: «Первокурсник», «КВН», «Студенческая весна», «Кинофестиваль 

ПГУ», «Мисс и Мистер ПГУ», «Осенний калейдоскоп»; 

• творческие конкурсы: «ОМТ», «А ну-ка, парни»; 

• интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; 

• конкурсы дебатов: «Право слова», «Экономическая дуэль»; 

• международные форумы: «Экстремизму – отпор», «Диалог культур». 

Одной из главных задач Совета студенческого самоуправления является развитие 

студенческого самоуправления (ССУ) в вузе – особой формы самостоятельной общест-

венной деятельности студентов по реализации функций управления жизнью студенческо-

го коллектива в соответствии со стоящими перед ними целями и задачами. Работа Совета 

студенческого самоуправления студентов МК ПГУ способствует формированию у студен-

тов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества. 

Органы студенческого самоуправления в форме общественных организаций ПГУ 

включают в себя: студенческий профсоюз, студенческий совет факультета (колледжа), 

студенческий совет общежитий, студенческое научное общество.  

Работа Студенческого профсоюза заключается в  представительстве и защите про-

фессиональных, трудовых и иных гражданских социально-экономических прав и интере-

сов членов Профсоюза студентов. Основные вопросы, решаемые Студенческим профсою-

зом - социальная и правовая защита студентов, оздоровление и отдых, учебно-

воспитательная работа, стипендиальное обеспечение. Студенческий профсоюз уделяет 

большое внимание работе с малообеспеченными категориями студентов, студентами-

инвалидами, сиротами и оставшимися без попечения родителей, студентами, имеющими 

детей. Для достижения уставных целей и задач профсоюзная организация, через свои вы-

борные органы, принимает участие в разработке предложений к локальным нормативным 



актам вуза, регулирующим отношения в сфере учебы, условий быта, охраны здоровья, 

экологической безопасности, других вопросов, касающихся социально-экономического 

положения студентов, а также по вопросам формирования социальных программ вуза и 

вопросам, затрагивающим интересы студентов; осуществляет общественный контроль за 

соблюдением в вузе законодательных и иных нормативных правовых актов, затрагиваю-

щих права, льготы, условия учебы и быта, охраны труда, здоровья, окружающей среды, 

общественного питания и медицинского обслуживания членов Профсоюза. 

Студенческий совет колледжа представляет собой слаженную работу председателя 

студенческого совета и его взаимодействие с управлением ВиСР ПГУ по вопросам учеб-

ной, творческой и социальной активности студентов колледжа.  

Целями деятельности Студенческих Советов общежитий являются формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции проживающих в общежитиях, 

умений и навыков самоуправления, уважительного отношения к правилам, установлен-

ным в общежитиях, обеспечение реализации прав на участие в управлении общежитием, 

оценке качества предоставляемых услуг в соответствии с Положением об общежитиях 

университета. 

Основные научные направления университета тесно связаны с соответствующими 

профилями подготовки обучающихся. Об этом, в частности, свидетельствует большой ин-

терес обучающихся к работе Студенческого научного общества, целью которого является 

создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства в научно-

технической, инновационной, производственной сфере путем формирования материально 

– технической, экономической, информационной и социальной базы для становления, 

развития, подготовки к самостоятельной деятельности студентов. Основные формы вне-

учебной научной работы с обучающимися в ПГУ: предметные олимпиады, конференции, 

конкурсы научных работ и лучших рефератов, социологических и маркетинговых иссле-

дованиях, студенческих научных обществах, кружках и других научных объединениях, 

изобретательская деятельность. 

В университете уделяется значительное внимание обеспечению социальной защи-

ты и охране здоровья студентов. Это направление реализуют следующие структурные 

подразделения и организации: управление социальной и воспитательной работы; профком 

студентов; служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной среды; 

клинико-медицинский центр; санаторий - профилакторий «Политехник»; спортивно-

оздоровительные лагеря «Политехник» и «Спутник». В университете действует програм-

ма по профилактике наркомании, СПИДа, проводятся  регулярные акции против курения. 

В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов университета 

создан Кадровый центр «Лидер».   

6.6. Информационное обеспечение работы колледжа 

Информационное обеспечение обучающихся ВУЗа и колледжа сопровождается  

сайтом ПГУ (http://www.pnzgu.ru/), сайтом кафедры БУНиА (http://dep_bunia.pnzgu.ru),  

сайтом Многопрофильного колледжа (http://yurk.pnzgu.ru/) , группой социальной сети 

“Вконтакте” Многопрофильного колледжа (http://vk.com/college58), студенческой газетой 

«Голос студента»,  «Университетской газетой», работой киностудии ПГУ, электронной 

библиотекой ПГУ, общеуниверситетскими информационными стендами, размещенными в 

переходах и корпусах, содержащие: расписания работы студенческих клубов, кружков, 

секций, творческих коллективов. 

http://www.pnzgu.ru/
http://dep_bunia.pnzgu.ru/
http://yurk.pnzgu.ru/
http://vk.com/college58


7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ  

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

7.1. Организация текущего контроля успеваемости  

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, ре-

гулярно осуществляемую на протяжении семестра. К формам текущего контроля относят-

ся: тест, проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос 

студентов на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным занятиям, проверка 

расчетных работ и др. 

Текущий контроль проводится преподавателем с целью оценки качества освоения 

обучающимися дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), мониторинга формиро-

вания общих и профессиональных компетенций, а также стимулирования учебной работы 

студентов на протяжении семестра, подготовки к промежуточной аттестации. 

Для проведения текущего контроля успеваемости преподавателями ПГУ разрабо-

таны комплекты оценочных средств. Комплекты включают: контрольные вопросы и типо-

вые задания для практических занятий, лабораторных занятий, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику рефератов и т.п. Комплекты оценочных 

средств для проведения текущего контроля приводятся в рабочих программах дисциплин 

и междисциплинарных курсов в составе профессиональных модулей, учебно-

методических комплексах и программах практик. 

7.2. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация может осуществляться как в конце семестра, так и рас-

средоточено  (при концентрированном освоении программ учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей). Она может завершать как изучение отдельной дисциплины,  меж-

дисциплинарного курса, профессионального модуля, так и  раздела (разделов) дисципли-

ны, МДК. Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и умений 

обучающегося, а также уровень сформированности определенных компетенций.  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен, защита курсовой работы, отчета (по практикам) и 

др. 

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) либо эк-

замена является обязательной по завершении изучения дисциплины. Обязательной фор-

мой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является квалификацион-

ный экзамен. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество зачетов – не 

больше 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

Для проведения промежуточной аттестации преподавателями разработаны ком-

плекты оценочных средств, включающие: 

- теоретические вопросы и практические задания для проведения зачета / экзамена; 

- проблемные и творческие задания, направленные на определение уровня сформи-

рованности умений, общих и профессиональных компетенций. 

Оценочные средства по профессиональному модулю направлены на проверку уме-

ний выполнять определенные операции профессиональной деятельности, т.е. носят прак-

тический характер и содержат индивидуальные практические задания. 

Комплекты оценочных средств для проведения промежуточной аттестации приво-

дятся в рабочих программах и учебно-методических комплексах дисциплин, МДК входя-

щих в профессиональные модули,  и программах практик. 

 



7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и осу-

ществляется после освоения ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы – дипломной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

На основе «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования», утвержденного прика-

зом Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013 г., требований ФГОС СПО и рекомендаций  

ПрООП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ПГУ 

разработан и утвержден стандарт университета «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего профессионального образования», регламенти-

рующий проведение государственной итоговой аттестации. 

7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по специальности  

Подготовка и защита выпускной квалифицированной работы – завершающий этап 

подготовки бухгалтера. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку 

на заданную тему, написанную лично автором под руководством руководителя, свиде-

тельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фак-

тический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы на-

учного исследования.  

Тематика выпускной квалификационной работы утверждается на заседании кафед-

ры. Тематика выпускных работ должна отражать основные сферы и направления деятель-

ности бухгалтера в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предпри-

ятиях различных организационно-правовых форм. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом ректора 

университета создается государственная экзаменационная комиссия. 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 

представлены в Программе государственной итоговой аттестации выпускников (Прило-

жение 9). 

 

 

 

 

 



 


