
1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
реализуется Волжским гуманитарным институтом (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный университет» по программе базовой подготовки 

основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную институтом с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта специальности 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28июля 2014 г. № 832. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя  учебный план, рабочие 

программы дисциплин, производственной (квалификационной) практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку 

обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, программы 

производственной (квалификационной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

института. 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» составляют: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01«Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования с приложением макета 

учебного плана с рекомендациями по его заполнению;  

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные  

Департаментом государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

http://www.edu.ru/abitur/act.34/index.php
http://ivo.garant.ru/#/document/70426772/entry/0


 Устав ВолГУ (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 11.12.2015г. № 1453); 

 Положение о ВГИ (филиала) ВолГУ (№ 07-22-296 от 29.01.2016г.); 

 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по программам СПО в ВГИ (филиале) ВолГУ (№07.02-28-33 от 

29.08.2014 г.);  

  Положение о структуре и порядке разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на отделении СПО (№ 07.01-21-197 от 04.03.2016 г.);  

 Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в ВГИ (филиале) ВолГУ по образовательным 

программам СПО (№ 07.02-28-24 от 29.08.2014 г.); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена на отделении СПО в ВГИ (филиале) ВолГУ (№ 07.01-

21-201 от 04.04.2016 г.); 

 Положение о подготовке и проведении комплексного экзамена/зачета по 

дисциплинам или междисциплинарным курсам на отделении СПО          (№ 07.01-

21-192 от 25.12.2015 г.); 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся в ВГИ (филиале) ВолГУ  (№ 07.02-28-22 от 25.08.2014 г.). 

1.2. Срок освоения ППССЗ специальности 38.02.01«Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки 

специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице. 

Общий срок освоения ППССЗ  2 года 10 месяцев 

Продолжительность теоретического обучения 39 недель (1 год) 

Продолжительность промежуточной  аттестации 2 недели (1 год) 

Общий объем каникулярного времени в учебном году 11 недель (1 год) 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в 

неделю, включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

54 часа, включая все 

виды учебной работы. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки студентов в 

неделю. 

36  аудиторных часа в 

неделю. 

1.3. Трудоемкость ППССЗ   

 Общее количество часов теоретического 

обучения . 

2289 

 Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин: 

Общие гуманитарные и социально-

экономические 

Математические и общие естественнонаучные 

 

525 

 

174 

http://vgi2.volsu.ru/upload/medialibrary/aea/aeaa023c74ea212535e871cf0051b874.pdf
http://vgi2.volsu.ru/upload/medialibrary/aea/aeaa023c74ea212535e871cf0051b874.pdf


Общепрофессиональные 

Профессиональные модули 

816 

774 

Подготовка специалистов ведется на фундаментальной математической и 

естественнонаучной основе, а также сочетается профессиональная подготовка с 

изучением социальных аспектов будущей профессии. 

В процессе подготовки бухгалтеров основными для изучения являются 

дисциплины «Технология составления бухгалтерской отчетности», «Экономика 

организации», «Статистика», «Менеджмент», «Основы бухгалтерского учета», 

«Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и налогообложение», 

«Аудит», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». 

В соответствии с ФГОС раздел основной образовательной программы 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет 

собой  вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические 

навыки. 

1.4. Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен представить один из документов государственного 

образца:  

 аттестат об основном общем образовании;  

 аттестат о среднем полном общем образовании. 

Прием граждан для получения среднего профессионального образования  по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

осуществляется по заявлениям лиц, предоставивших необходимые документы. 
 


