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Образовательная база 

приема

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования

на базе среднего 

(полного) общего 

образования

(11 классов) 

«бухгалтер», 

«специалист по 

налого-

обложению»

2 года 10 месяцев

на базе основного общего 

образования

(9 классов) 
3 года 10 месяцев

Нормативные сроки освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы



Теоретическое обучение 100 недель

Учебная практика 6 недель

Производственная практика

(по профилю специальности)

2 недели

Производственная практика

(преддипломная)

4 недели

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная (итоговая)

аттестация

6 недель

Каникулярное время 24 недели

Всего 147 недель

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ
(срок обучения 2 года 10 мес.)



КАНИКУЛЫ

Каникулярное время = 

34 недели

1 курс: зима – 2 недели + лето – 8 недель

2 курс: зима – 2 недели + лето – 9 недель

3 курс: зима – 2 недели + лето – 8 недель

4 курс: зима – 2 недели



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Аудиторные 

учебные занятия

Теоретические 

занятия 

(лекции)

Практические

занятия 

Лабораторные 

работы

Внеаудиторная 

самостоятель-

ная работа 

(ВСР)

Активные и интерактивные формы

проведения занятий:

- компьютерные симуляции,

- деловые и ролевые игры,

- разбор конкретных ситуаций,

- тренинги,

-групповые дискуссии



РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

1 пара – 8.20-9.50

2 пара – 10.0 – 11.30

Обеденный перерыв – 11.30-12.20

3 пара – 12.20-13.50

4 пара – 14.00 – 15.30

6 пара  - 15.40 – 17.10



Область профессиональной 

деятельности выпускников

• учет имущества и обязательств

организации, проведение и

оформление хозяйственных операций,

обработка бухгалтерской информации,

проведение расчетов с бюджетом и

внебюджетными фондами,

формирование бухгалтерской

отчетности, налоговый учет, налоговое

планирование



Объекты профессиональной 

деятельности выпускников 

• имущество и обязательства организации;

• хозяйственные операции;

• финансово-хозяйственная информация;

• налоговая информация;

• бухгалтерская отчетность;

• первичные трудовые коллективы



Виды трудовой 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

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации

Выполнение работ по должности служащих «Кассир»



СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ:

– общего гуманитарного и социально-экономического;

– математического и общего естественнонаучного;

– профессионального;

• И РАЗДЕЛОВ:

– учебная практика;

– производственная практика (по профилю специальности);

– производственная практика (преддипломная);

– промежуточная аттестация;

– государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы).



ЦИКЛ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН

Базовые 
дисциплины

Профильные 
дисциплины

Образовательная 

база приема

на базе основного 

общего образования

(9 классов) 



ЖУКОВА Ирина 

Анатольевна
Полякова Людмила 

Анатольевна

Каб.

30
Каб.

437

 Русский язык

 Литература

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ



БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 Иностранный язык

Бахтина Евгения 

Сергеевна
Высшая 

квалификационная  

категория

Полякова Людмила 

Анатольевна
Первая 

квалификационная  

категория

Каб.

32
Каб.

437



 История

Булдакова Татьяна 

Ивановна
Высшая 

квалификационная  

категория

Каб.

33
Кузнецова Елена 

Анатольевна 
Высшая 

квалификационная  

категория

Каб.

34

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ



БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 Обществознание

Чистякова Татьяна 

Геннадьевна
Высшая 

квалификационная  

категория

Каб.

51



БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 География

Ишалина Ирина 

Владимировна

Каб.

40



БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 Естествознание:

 Биология

 Химия

 Физика



БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 Биология

Краснова Лариса 

Ивановна

Высшая 

квалификационная  

категория

Каб.

105



БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 Химия

Ишалина Ирина 

Владимировна

Каб.

40



Сымова Татьяна 

Сергеевна

Первая 

квалификационная  

категория

 ФИЗИКА

Каб.

210

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ



БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 Физическая культура

Комлева Татьяна 

Вениаминовна
Высшая 

квалификационная  

категория

Иванов Денис 

Андреевич 
Высшая 

квалификационная  

категория



БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Ефремова Надежда 

Васильевна

Первая 

квалификационная  

категория

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Каб.

36



 Экономика

Булдакова Татьяна 

Ивановна
Высшая 

квалификационная  

категория

Каб.

33

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ



Чайкина 

Ирина Андреевна

 ПРАВО

Каб.

36

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ



 Информатика и ИКТ

Волхонская Елизаветта 

Вячеславовна
Первая 

квалификационная  

категория

Скулкина Екатерина 

Николаевна
Вторая 

квалификационная  

категория

Каб.

324

Каб.

29

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ



Общий гуманитарный и 
социально-экономический,

математический и общий 
естественнонаучный 

циклы

Дисциплина 1

Дисциплина 2

Дисциплина 3

Дисциплина …n



ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

• Основы философии

• История

Кузнецова Елена 

Анатольевна 
Высшая 

квалификационная  

категория

Каб.

34



 Психология общения

Булдакова Татьяна 

Ивановна
Высшая 

квалификационная  

категория

Каб.

33

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ



 Иностранный язык

Бахтина Евгения 

Сергеевна

Высшая 

квалификационная  

категория

Полякова Людмила 

Анатольевна
Первая 

квалификационная  

категория

Каб.

32

Каб.

437

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ



 Физическая культура

Комлева Татьяна 

Вениаминовна
Высшая 

квалификационная  

категория

Иванов Денис 

Андреевич 
Высшая 

квалификационная  

категория

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ



 Деловое общение

Храмова Марина 

Аркадьевна

Высшая 

квалификационная  

категория

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Каб.

22

Заместитель 

директора по 

качеству образования



Основы социологии и политологии

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Чистякова Татьяна 

Геннадьевна
Высшая 

квалификационная  

категория

Каб.

51



 Культура речи и 

деловое письмо

РЫЖКОВА

Марина Владимировна

Первая квалификационная  

категория

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Каб.

325



 Предпринимательская 

деятельность

Чистякова

Екатерина Александровна

Первая квалификационная  

категория

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Каб.

47



Балахонцева Елена 

Евгеньевна
Высшая 

квалификационная  

категория

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ

 МАТЕМАТИКА

Каб.

26



Скулкина Екатерина 

Николаевна
Вторая 

квалификационная  

категория

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 



Профессиональный 
цикл 

Общепрофессиональная  
дисциплина 1

Общепрофессиональная  
дисциплина …n

Профессиональный модуль 

(ПМ 1)

Профессиональный модуль 

(ПМ 2)

Профессиональный модуль 

(ПМ n)



 Экономика организации 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Чистякова

Екатерина Александровна

Первая квалификационная  

категория

Каб.

47



Статистика

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Высшая 

квалификационная  

категория

Заведующая экономико-

правовым отделением

Ефремова Надежда Васильевна

Каб.

35



 Менеджмент

Чистякова

Екатерина Александровна

Первая квалификационная  

категория

Каб.

47

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ



Документационное обеспечение 

управления

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Ландина Елена 

Федоровна

Высшая 

квалификационная  

категория
Каб.

44



Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Ландина Елена 

Федоровна

Высшая 

квалификационная  

категория
Каб.

44



Финансы, денежное обращение 

и кредит

Чистякова

Екатерина Александровна

Первая квалификационная  

категория

Каб.

47

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ



 Налоги и налогообложение

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Самохина Наталья 

Игоревна



 Основы бухгалтерского учета

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Шапкина Татьяна 

Константиновна

Высшая 

квалификационная  

категория
Каб.

49



 Аудит

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Шапкина Татьяна 

Константиновна

Высшая 

квалификационная  

категория
Каб.

49



 Основы экономической 

теории

Булдакова Татьяна 

Ивановна
Высшая 

квалификационная  

категория

Каб.

33

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ



Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Высшая 

квалификационная  

категория

Заведующая экономико-

правовым отделением

Ефремова Надежда Васильевна

Каб.

35



Безопасность 

жизнедеятельности

Наумов Александр 

Васильевич 

Высшая 

квалификационная  

категория

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Каб.

24



Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Смирнова Ирина 

Николаевна

Первая 

квалификационная  

категория Каб.

31



 Маркетинг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Свинина Юлия Павловна



Чистякова

Екатерина Александровна

Первая квалификационная  

категория

Каб.

47

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Бухгалтерский учет в строительстве



Чистякова

Екатерина Александровна

Первая квалификационная  

категория

Каб.

47

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Управленческий учет 



Международная система бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Смирнова Ирина 

Николаевна

Первая 

квалификационная  

категория Каб.

31



Скулкина Екатерина 

Николаевна
Вторая 

квалификационная  

категория

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ

 Автоматизированная обработка 

бухгалтерской документации



Чистякова

Екатерина Александровна

Первая квалификационная  

категория

Каб.

47

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Банковское дело



Налоговый контроль 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Смирнова Ирина 

Николаевна

Первая 

квалификационная  

категория Каб.

31



Страховое дело

Краснова Лариса 

Ивановна

Высшая 

квалификационная  

категория

Каб.

105

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ



 Основы исследовательской 

деятельности

Храмова Марина 

Аркадьевна

Высшая 

квалификационная  

категория

Каб.

22

Заместитель 

директора по 

качеству образования

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ



Профессиональный 
модуль

МДК 

(1 или 
несколько)

учебная 

практика

производ-
ственная
практика

МДК – междисциплинарный курс



Виды трудовой 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

Осуществление налогового учета и налогового планирования в 
организации

Выполнение работ по должности служащих «Кассир»

ПМ

ПМ 

01

ПМ 

02

ПМ 

03

ПМ 

04

ПМ 

05

ПМ 

06



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1

ПМ 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организаций

МДК.01.01

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организаций

УП.01
Учебная практика

ПП.01
Производственная практика

Каб.

49



Шапкина Татьяна 

Константиновна

Высшая 

квалификационная  

категория

Каб.

49

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организаций

Каб.

47
Чистякова

Екатерина Александровна

Первая 

квалификационная  

категория



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 2

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

УП.02
Учебная практика

ПП.02
Производственная практика

МДК.02.02

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации Шапкина Татьяна 

Константиновна

Высшая 

квалификационная  

категория

Каб.

49



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 3
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами

МДК.03.01

Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами

ПП.05
Учебная практика

Самохина Наталья 

Игоревна



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 4

ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности

МДК.04.01

Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности

ПП.04
Производственная 

практика

МДК.04.02

Основы анализа 

бухгалтерской отчетности

МДК.04.03

Методика составления  

налоговой  отчетности Шапкина Татьяна 

Константиновна

Высшая 

квалификационная  

категория

Каб.

49



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 5

ПМ 05 Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в организации

МДК.05.01

Организация и планирование 

налоговой деятельности

Самохина Наталья 

Игоревна

ПП.03
Производственная 

практика



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 6

ПМ 06 Выполнение работ по  должности 

служащих 23369  Кассир

МДК.06.01

Ведение кассовых операций 

на предприятиях

УП.03
Учебная практика по 

должности служащих 23369  

Кассир

ПП.06
Производственная практика

Чистякова

Екатерина Александровна

Каб.

47



ФОРМЫ И ПРОЦЕДУРЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ И МДК

ЭКЗАМЕН
ДИФФЕРЕНЦИ-

РОВАННЫЙ 

ЗАЧЕТ (с оценкой)

ЗАЧЕТ
(без оценки)

 отлично

 хорошо

 удовлетворительно

 неудовлетворительно

 отлично

 хорошо

 удовлетворительно

 неудовлетворительно

 зачтено

 незачтено

Не более 8

экзаменов в 

учебном году

Не более 10

дифференцированных зачетов 

и зачетов в учебном году



ЭКЗАМЕН

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,

освобожденный от других форм учебной нагрузки: либо сразу после

окончания изучения дисциплины, либо в экзаменационную сессию.

К экзаменам допускаются студенты, завершившие обучение по всем

дисциплинам и модулям за данный семестр и сдавшие зачеты и

дифференцированные зачеты с оценкой не ниже «удовлетворительно».

Для подготовки к экзаменам до студентов доводится перечень теоретических

вопросов и практических задач, на основе которых составляются

экзаменационные билеты.

Формы проведения экзамена: письменная, устная, смешанная.

В период подготовки к экзамену проводятся консультации.

Оценка, полученная на экзамене, заносится в зачетную книжку (кроме

неудовлетворительной).

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей  обязательна 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

График промежуточной 

аттестации

Информационные 

стенды отделения



ЭКЗАМЕН

Повторная 

пересдача экзамена 

Направление

(Заведующий 

отделением)

Старшие курсы 

Повторная 

пересдача 

экзаменов 

(до выхода на 

преддипломную 

практику) 

Направление

(Заведующий 

отделением)

Не более 2 

экзаменов 

Экзаменационная 

оценка
определяющая

Приложение к 

Диплому



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 

ЗАЧЕТ
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.

При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в

зачетной книжке словом «зачтено».

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки

студента оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»), что фиксируется в

зачетной книжке.

Оценка дифференцированного зачета является окончательной оценкой по

учебной дисциплине за данный семестр либо по дисциплине в целом.

Оценка 

дифференцирова

нного зачета

определяющая
Приложение к 

Диплому



ФОРМЫ И ПРОЦЕДУРЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

Профессиональный 

модуль

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСВОЕН / НЕ ОСВОЕН

ЭКЗАМЕН ПРИНИМАЮТ РАБОТОДАТЕЛИ (не преподаватель!)



ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

без выставления балльных отметок

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций.

Условие допуска к экзамену (квалификационному) -

успешное освоение обучающимися всех элементов

программы профессионального модуля – МДК и

предусмотренных практик (учебной,

производственной)

Итоговая форма контроля по 

профессиональному модулю

«вид профессиональной 

деятельности освоен/ не освоен»

экзамен 

(квалификационный) 



ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

Экзамен (квалификационный) проводится 

в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля

экзамен 

(квалификационный) 

Для проведения экзамена (квалификационного) 

разрабатываются 

комплекты контрольно-оценочных средств 
для профессиональных модулей

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

Задания носят практикоориентированный комплексный характер.

Содержание задания максимально приближено к ситуации

профессиональной деятельности.

форма независимой оценки 

результатов обучения 

с участием работодателей



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (1 курс)

ЭКЗАМЕНЫ

ДИФФЕРЕНЦИ-

РОВАННЫЙ ЗАЧЕТ

1 семестр

 Русский язык (письменно)

 Математика (письменно)

 Экономика (устно)

 История

Текущая оценка

 Остальные дисциплины

З
А

Ч
Е

Т
Н

А
Я

 

К
Н

И
Ж

К
А

 

ЖУРНАЛ

ЭКЗАМЕНЫ

ДИФФЕРЕНЦИ-

РОВАННЫЙ ЗАЧЕТ

2 семестр

 Русский язык (письменно)

 Математика (письменно)

 Экономика (устно)

 Литература

 Иностранный язык

Информатика и ИКТ

 История

 Обществознание

 Естествознание 

География 

Физическая культура

ОБЖ

Право



2 КУРС
3 семестр  (1 неделя) 4 семестр  (1 неделя)

Экзамены  (3)

- Математика

- Статистика

- Основы экономической теории

Зачеты (1): 

Физическая культура

Дифференцированный зачет (6)

- Основы социологии и политологии

- История

- Культура речи и деловое письмо

- Информационные технологии в

профессиональной деятельности

- Менеджмент

- Документационное обеспечение

управления

Текущая оценка (3):

-Иностранный язык

- Основы бухгалтерского учета

- Безопасность жизнедеятельности

Экзамены  комбинированные (1):

- МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского

учета источников формирования имущества

организаций

- МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и

оформления инвентаризации

Экзамены  квалификационные (2):

- ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и

ведение бухгалтерского учета имущества организаций

- ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников

формирования имущества, выполнение работ по

инвентаризации имущества и финансовых

обязательств организации

Зачеты (1): 

- физическая культура

Дифференцированный зачет 4)

- Экономика организации 

- Основы бухгалтерского учета 

- Безопасность жизнедеятельности

- МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организаций)

Курсовая работа (1)

- Экономика организации

Текущая оценка (1):

-Иностранный язык



3 КУРС
5 семестр (1 неделя) 6 семестр (1 неделя)

Экзамены  (2)

- Налоги и налогообложение

-МДК 03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами

-Экзамены  квалификационные 

(1):

- ПМ 03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами

Зачеты (1): 

- Физическая культура

Дифференцированный зачет 

(4)

- Основы философии

- Анализ финансово –

хозяйственной деятельности

- Бухгалтерский учет в 

строительстве 

-Управленческий учет

Текущая оценка (1):

- Иностранный язык

Экзамены комбинированные (1):

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности

МДК 04.03 Методика составления  налоговой  

отчетности

Экзамены  квалификационные (2):

- ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности

- ПМ 06 Выполнение работ по  должности служащего 

23369 Кассир

Зачеты (1): 

- Физическая культура

Дифференцированный зачет (6)

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности

- Финансы денежное обращение и кредит

- Аудит

- Маркетинг

- Налоговое право

- Производственная практика (ПМ 04)

Курсовая работа (1)
- МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности

- МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности

Текущая оценка (1):

-иностранный язык



4 КУРС
7 семестр (0,5  недель) 6 семестр (0,5 недель)

Экзамены  (2)

- Налоги и налогообложение

-МДК 03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами

-Экзамены  квалификационные (1):

- ПМ 03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами

Зачеты (1): 

- Физическая культура

Дифференцированный зачет (3)

- Психология общения

- Банковское дело

- Основы исследовательской 

деятельности

Текущая оценка (3):

-Иностранный язык

- Автоматизированная обработка 

бухгалтерской документации

- МДК 05.01 Организация и 

планирование налоговой 

деятельности

Экзамены (2):

Налоговый контроль 

- МДК 05.01 Организация и планирование 

налоговой деятельности

Экзамены  квалификационные (1):

- ПМ 05 Осуществление налогового учета 

и налогового планирования в организации

Дифференцированный зачет (7)

- Иностранный язык

- Физическая культура

- Деловое общение

- Предпринимательская деятельность 

- Автоматизированная обработка 

бухгалтерской документации

- Производственная практика (ПМ 05) 

- Преддипломная практика

Курсовая работа (1)

- МДК 05.01 Организация и планирование 

налоговой деятельности



Внутрисеместровая аттестация

Аттестация проводится в каждом семестре, за

исключением последнего года обучения, два раза в год:

в осеннем семестре — в период с 1 по 14 ноября;

в весеннем семестре - с 1 по 14 апреля.

Задачами проведения внутрисеместровой аттестации

являются:

 промежуточный контроль знаний обучающихся по

конкретной дисциплине, модулю;

 контроль за посещаемостью обучающимися учебных

занятий.

Результаты аттестации вносятся преподавателем в журнал учебных занятий

через одну клетку после записи даты последнего занятия, обозначив ее

буквой «А»



КУРСОВЫЕ РАБОТЫ

Курсовая работа (4 семестр 2 курс)

- Экономика организации

Курсовая работа (6 семестр 3 курс)

- ПМ.04 «Составление и использование отчетности»

Курсовая работа (8 семестр 4 курс)

-ПМ.05 «Организация и планирование налоговой

деятельности» на 4 курсе.



Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся.

ПРАКТИКА

ВИДЫ ПРАКТИК

Практика по профилю 

специальности

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

Преддипломная 

практика

УЧЕБНАЯ

Учебная 

практика 

проводится в 

лабораториях 

техникума

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет



ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

ПО ПРАКТИКАМ

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет

Аттестация по итогам производственной практики

проводится с учетом (или на основании) результатов,

подтвержденных документами соответствующих

организаций:

 Дневник-отчет

 Аттестационный лист

 Характеристика с места прохождения практики

Практика - вид учебных занятий,

обеспечивающих практико-ориентированную

подготовку обучающихся



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ

ГИА

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

5 недель

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

1 неделя

дипломная работа



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ДИПЛОМНЫХ РАБОТ (ВКР)
Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии (малом, среднем, крупном, в акционерных 

обществах, в обществах с ограниченной ответственностью, в некоммерческих организациях, в бюджетных и 

иных организациях по отраслям, видам деятельности, в организациях по другим признакам).

Разработка учетной политики организации (на примере конкретного хозяйствующего субъекта).

Бухгалтерский учет и анализ основных средств предприятия и эффективность их использования (на примере 

конкретного хозяйствующего субъекта).

Бухгалтерский учет и анализ арендованных основных средств предприятия и эффективность их использования 

(на примере конкретного хозяйствующего субъекта).

Бухгалтерский учет и анализ нематериальных активов предприятия (на примере конкретного хозяйствующего 

субъекта).

Бухгалтерский учет и анализ вложений во внеоборотные активы (на примере конкретного хозяйствующего 

субъекта).

Бухгалтерский учет и анализ производственных запасов (на примере конкретного хозяйствующего субъекта).

Бухгалтерский учет и анализ готовой и проданной продукции (работ, услуг) (на примере конкретного 

хозяйствующего субъекта).

Бухгалтерский учет и анализ собственного капитала (на примере конкретного хозяйствующего субъекта).

Бухгалтерский учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности ( на примере 

конкретного хозяйствующего субъекта).

Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности  организации (на примере  конкретного 

хозяйствующего субъекта).

Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере 

конкретного хозяйствующего субъекта).

Бухгалтерский учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками (на примере конкретного хозяйствующего 

субъекта).

Бухгалтерский учет и анализ расчетов с дебиторами и кредиторами (на примере конкретного хозяйствующего 

субъекта).



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ

УСЛОВИЕ ДОПУСКА К ГИА

ПОРТФОЛИО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

ВЫПУСКНИКА



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 кабинеты,

 лаборатории,

спортивный комплекс,

 библиотека,

 читальный зал с выходом в сеть

Интернет;

 актовый зал.



Специализированные лаборатории

Лаборатория физики и 

электротехники

Лингафонный 

кабинет

Каб.

32
Каб.

212

Лаборатория 

«Учебная бухгалтерия»
Каб.

49
Лаборатория  «Технических 

средств обучения»

Каб.

47



Специализированные лаборатории

Кабинет экономики организации

Кабинет социально-

экономических дисциплин

Каб.

34

Каб.

51
Лаборатории информационных технологий в 

профессиональной деятельности

324,

436,

45

Каб.

217
Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности



Спортивный  комплекс

Стрелковый тир

2 спортивных зала Тренажерный зал

Открытый стадион



Библиотека и читальный зал 



Исторический музей 

Методический кабинет  



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ ВО 

ВРЕМЯ УЧЕБЫ: 

- делопроизводитель 

- кассир торгового зала

- оператор ПЭВМ

Каб.

109



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА

Директор

Коровина Любовь Николаевна,

кандидат педагогических наук

Каб.

20



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА

Заместитель директора по 

учебно-методической работе

Рыбакова Светлана 

Анатольевна

Каб.

21



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА

Заместитель директора по 

качеству образования

Храмова Марина Аркадьевна Каб.

22



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА

Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

трудоустройству выпускников

Родыгина Юлия Анатольевна

Каб.

3



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА

Заместитель директора по 

хозяйственной работе

Панкратов Александр 

Витальевич

Каб.

4



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА

Заведующая строительным 

отделением

Гладышева Ольга Леонидовна

Каб.

102



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА

Заведующая экономико-

правовым отделением

Свинина Юлия Павловна

Каб.

35



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА

Заведующая эаочным 

отделением

Краснова Лариса Ивановна

Каб.

105



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА

Секретарь учебной части

Халлиулина Расима 

Хамидулловна

Каб.

20



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА

Руководитель физвоспитания

Комлева Татьяна Вениаминовна



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА

Преподаватель – организатор 

ОБЖ

Наумов Александр Васильевич

Каб.

24




