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1. Общие положения 
 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в очной 
форме обучения, реализуемая филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в г.Тихорецке 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в очной форме                                                                                                                                                                                                                                                            
обучения реализуемая филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 
Тихорецке, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности (ФГОС 
СПО) а также с учетом рекомендованной примерной программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

Программа подготовки специалистов среднего звена регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 

273-ФЗ; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной  деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»  

− Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС СПО) по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (утвержден 
приказом Минобрнауки РФ от 28.07.2014 № 832); 
− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413); 
− Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
− Устав ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
− Положение о филиале. 
 
1.3. Общая характеристика ППССЗ среднего профессионального образования 
1.3.1. Цель (миссия) получения СПО по ППССЗ специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Целью разработки ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной 
специальности и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.3.2. Срок получения СПО по ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения и 
присваиваемая квалификация 

Сроки получения СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения 2 года 10 месяцев в соответствии 



с ФГОС СПО по данной специальности. Выпускникам программы СПО по ППССЗ 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) присваивается 
квалификация «Бухгалтер». 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения  

Нормативный срок получения СПО по ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки при очной форме получения 
образования составляет 95 недель, в том числе: 

 
Обучение по учебным циклам                               59 нед. 
Учебная практика                                         
Производственная практика (по профилю специальности)     

10 нед. 

Производственная практика (преддипломная)                4 нед. 
Промежуточная аттестация                                 3 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация                    6 нед. 
Каникулярное время                                       13 нед. 
Итого                                                    95 нед. 
 
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 
теоретическое обучение 
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 
каникулы 11 нед. 

 
Трудоемкость освоения студентом ППССЗ составляет 147 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности и включает все 
виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ППССЗ. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем 

образовании. 
 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников программ СПО по ППССЗ с 

присвоением квалификации «Бухгалтер» включает: 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. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ ППССЗ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки: 
− имущество и обязательства организации;  
− хозяйственные операции;  
− финансово-хозяйственная информация;  



− налоговая информация;  
− бухгалтерская отчетность;  
− первичные трудовые коллективы. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 

СПО с присвоением квалификации «Бухгалтер»: 
− 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 (приложение к настоящему ФГОС СПО). 
2.4. Возможности продолжения образования выпускника 
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), базовая подготовка, подготовлен к освоению ООП ВО, в 
том числе по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (академический и прикладной 
бакалавриат).  

 
 
3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Результаты освоения ППССЗ  определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать следующими 
общими компетенциями, включающими 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 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
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 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 
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 инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 
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 банковским 
операциям. 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

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

 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации СПО по ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки 

 
В соответствии с ФГОС СПО специалиста среднего звена  по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется учебным планом; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 



обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 
и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

 
4.1. Календарный учебный график 
В календарном графике учебного процесса указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы. 

Календарный график представлен в приложении 1. 
 
4.2. Учебный план подготовки специалиста среднего звена  по специальности 

38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков 

ППССЗ, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 
дисциплин, модулей, практик  и аудиторная трудоемкость в часах. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации. Учебный план представлен в приложении 1 

 
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями, навыками и 
приобретаемыми компетенциями в целом.  

Рабочие программы учебных дисциплин рассмотрены на заседаниях предметных 
(цикловых) комиссий и утверждены директором филиала. 

Рабочие программы (аннотации) представлены в приложении 2. 
 
4.4. Программы практик 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения раздел ППССЗ «Практики» 
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. «Практика» 
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие 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 
специальности и преддипломной практики. 

Время прохождения и формы отчетности по видам практик. 

Вид практики 
Время прохождения 

практики 
Форма отчетности по 

практике 
Учебная практика 01 июня – 28 июня защита отчета 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 

09 марта – 19 апреля защита отчета 

Производственная практика 
(преддипломная) 

20 апреля – 17 мая защита отчета 

 
4.4.1. Программа учебной практики 
При реализации данной ППССЗ предусматриваются прохождение учебной практики. 
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений по данной 

специальности, приобретение первоначального практического опыта. 



Программа (аннотации) учебной практики представлена в приложении 3. 
 
4.4.2. Программа(ы) производственной практики 
При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды 

производственных практик:практика по профилю специальности и преддипломная практика. 
Программа (аннотации) производственной практики представлена в приложении 3. 

 
 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в филиале  ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Тихорецке 

Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) формируется на основе требований к условиям реализации 
программ подготовки специалистов среднего звена, определяемых ФГОС СПО по данной 
специальности. 

 
5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). В учебном 
процессе в подготовке по циклам ОПД и ПМ участвует 17 преподавателей, из них 4 
кандидата наук, 6 преподавателей, имеющих первую квалификационную категорию, 3 – 
высшую квалификационную категорию. Преподаватели специальных дисциплин имеют 
опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышение квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5.2. Материально-техническое обеспечение 
Для реализации ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) филиал располагает достаточной материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, лабораторной, 
практической, самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (санитарно-эпидемиологическое заключение № 
23.КК.18.110.М.001491.05.14 от 28.05.2014 г.) и Управления надзорной деятельности по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности № 44 от 29.05.2014 г.)  о соответствии материальной базы 
действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам имеются. 

В составе используемых площадей имеются 14 аудиторий для лекционных и 
практических занятий, 3 компьютерных класса, библиотека (включающая читальный зал с 
выходом в сеть Интернет), актовый зал, тренажерный зал, спортивный зал, открытый 
стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 
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 кредитов; 
− экономической теории; 
− теории бухгалтерского учета; 
− анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
− безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 
− информационных технологий в профессиональной деятельности; 
− учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс: 
− спортивный зал; 
− открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
− стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 
Залы: 

− библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
− актовый зал. 
Филиал обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 

технологий. Все компьютерные классы объединены в локальную сеть, со всех учебных 
компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к информационным 
ресурсам, к базам данных, в читальном зале к справочной и научной литературе, к 
периодическим изданиям по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 9по 
отраслям).  

В компьютерных классах имеется необходимое свободное и лицензионное 
программное обеспечение: Windows XP, MS Office 2003, Adobe Reader, 7z, MatLab, Statistica 
6.1, 1C, Гарант. 

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. Для проведения 
учебного процесса и научных конференций имеется: интерактивные доски, персональные 
компьютеры, мультимедийные проекторы, ноутбуки, экраны, лазерные принтеры, сканеры, 
ксероксы. 

Питание учащихся организуется согласно договору № 1-Т/13 от 02.09.2013г.  
муниципальным унитарным предприятием «Общественное питание» МО Тихорецкого 
района. 

Имеется медицинский пункт для оказания доврачебной медицинской помощи 
(лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-23-01-004587 от 
09.12.2014г.). 

 
5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. Программы курсов 
представлены в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим методическим 
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного 
обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
допускается использование библиотечного фонда печатных и (или) электронных издании 



основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданными за последние 5 лет, за исключением дисциплин (модулей), направленных на 
формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
включающим основные наименования отечественных и зарубежных журналов по 
специальности. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Через сеть Интернет библиотека предоставляет пользователям бесплатный доступ к 
следующим электронным ресурсам: 

1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ реализован средствами НПО 
«Информ-система» и содержит следующие базы: Электронный каталог (каталог головного 
вуза - более 90 тыс. библиографических записей), Библиотека филиалов (каталог филиалов 
КубГУ – около 13 тыс. библиографических записей), база авторефератов и диссертаций, 
аналитическая роспись статей. Каталог содержит библиографические записи новых 
поступлений в НБ КубГУ с 1995 года, в том числе на иностранных языках, а также 
библиографические записи фонда отдела редких книг, фонда отраслевого отдела по 
искусству, изданий ученых КубГУ, изданий по истории казачества. 

2. Электронные библиотечные системы «Университетская библиотека Online» и 
издательства «Лань», Электронно-библиотечная система BOOK.ru, Электронная 
библиотечная система "Юрайт". 

Кроме этого, библиотеке филиала доступны к следующие базы данных: база данных 
научного цитирования «Web of Sciense» (WoS),  мультидисциплинарная реферативная база 
данных «Scopus», коллекция журналов издательства «Elsevier», база данных «EBSCO 
Publishing»,  Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU», полнотекстовые архивы 
ведущих западных научных журналов на Российской платформе НЭИКОН, Университетская 
информационная система Россия (УИС Россия), базы данных компании «Ист Вью» и 
международной издательской компании «Springer», электронная библиотека «Издательского 
дома «Гребенников», электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда, электронная 
библиотечная система «Руконт» и др. 

Для максимального удовлетворения читательских потребностей  Научной 
библиотекой КубГУ заключены договоры на обслуживание по системе Межбиблиотечного 
абонемента  (МБА) с крупнейшими библиотеками России, что позволяет студентам и 
преподавателям получать новейшую научную и учебно-методическую информацию.  

 
 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 
В филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке 

(далее – филиал) сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 
возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего 
развития личности, а также непосредственно способствующая освоению программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

Нормативная база, определяющая цели и задачи формирования общекультурных 
компетенций выпускников, включает: 

Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период 
2006 – 2016 гг. 

Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ (ред. от 01.07.2011) 

Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Молодежь 
России на 2011-2015 годы» от 05.10.2010 № 795 

Государственная программа патриотического воспитания 
Устав ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет 
Нормативные  акты Российской Федерации и локальные акты ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» и филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в г.Тихорецке. 

Согласно Концепции воспитания студентов филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г.Тихорецке (далее – Концепция), содержание процесса 
воспитания в вузе направлено на формирование таких базовых качеств будущего 
выпускника, как: духовность, высокая нравственность, самостоятельность, 
профессиональная компетентность и мобильность, творческая и социальная активность, 
гражданственность и патриотизм, приверженность к здоровому образу жизни.  

Реализация социальной работы филиала предполагает следующее: 
− осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обучающихся; 
− систематическое улучшение социальных условий участников образовательного 

процесса; 
− развитие инфраструктуры и инструментов социальной мобильности студентов. 
Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих 

основных задач: 
− создание социовоспитывающей среды;  
− установление культа нравственности, высокого эстетического вкуса, мотивации к 

здоровому образу жизни, непринятия асоциальных проявлений;  
− укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в университете, 

филиале, российском студенчестве, направленных на воспитание у студентов представлений 
о высоком статусе студента, престижности выбранного ими вуза, профессии, на развитие 
творческого начала личности;  

− создание условий для формирования профессиональных и лидерских качеств 
студентов, конкурентоспособности выпускников на рынке труда;  

− создание условий для самореализации студентов, непрерывного развития их 
творческих способностей, приобщение будущих специалистов к основам отечественной 
культуры, художественной самодеятельности, развитие кружковой деятельности;  

− формирование духовности, ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых 
нравственных принципов и норм, активной гражданской позиции будущих специалистов;  

− создание благоприятного климата внутри коллектива филиала, комфортных 
социально-психологических условий для коммуникативно-личностного развития будущих 
специалистов;  

− обеспечение социальной защиты студентов;  
− поиск новых форм работы по гражданско-патриотическому, правовому, духовно-

нравственному, эстетическому и физическому воспитанию молодёжи;  
− развитие волонтёрского движения;  
− создание корпоративной культуры, определяющей систему ценностей, которая 

объединяет студентов, сотрудников и преподавателей филиала для достижения общих целей, 
реализации миссии университета;  

− развитие и совершенствование работы органов студенческого самоуправления, 
повышение их воспитательного потенциала в подготовке конкурентоспособных 
специалистов;  



− первичная профилактика наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции, 
потребления алкоголя и других саморазрушающих видов поведения молодёжи;  

− профилактика любых проявлений экстремизма в студенческой среде филиала;  
− совершенствование системы работы по адаптации студентов первокурсников;  
− повышение эффективности работы кураторов студенческих учебных групп и 

другие.  
Реализация данных целей и задач осуществляется по следующим направлениям:  
− духовно-нравственное воспитание;  
− гражданско-патриотическое воспитание;  
− профессиональное воспитание;  
− культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студентов;  
− физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;  
− психолого-консультационная работа и социальная поддержка студентов;  
− профилактика любых проявлений асоциального поведения, различных видов 

зависимостей и правонарушений в студенческой среде;  
− развитие органов студенческого самоуправления;  
− организация работы кураторов учебных групп.  
В реальной деятельности по обучению и воспитанию студентов все эти направления 

взаимосвязаны, переплетены и обуславливают друг друга.  
В филиале реализуются следующие целевые программы воспитательной 

направленности:  
Комплексная программа филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке на цикл обучения студентов 2014 – 2018 г.г. 
Программа «Формирование мотивации к здоровому образу жизни, профилактики всех 

видов наркотической зависимости, предупреждения заболеваний, вызываемых  ВИЧ-
инфекцией и правонарушений  в студенческой среде филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный университет» в г.Тихорецке на 2014 – 2018 гг.» 

Программа «Духовно – нравственное и эстетическое воспитание студентов филиала 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке на 2014 – 2018 гг.» 

Программа «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание студентов филиала 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке на 2014 – 2018 годы. 

Программа «Воспитание толерантного сознания и профилактики экстремистских 
проявлений среди студентов филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет» в г.Тихорецке на 2014 – 2018 гг.» 

В соответствии с системным подходом к проблеме воспитания студенческой 
молодёжи реализация воспитательной функции филиала осуществляется в единстве учебной 
деятельности и внеучебной воспитательной работы.  

Широкое использование в учебном процессе получили такие активные формы 
воспитания через обучение как деловые, ролевые игры, конкурсы, викторины, тренинги, 
олимпиады, компьютерное тестирование, презентации. Расширилась практика 
индивидуальных заданий студентам, защита социальных, творческих проектов и т.п.  

Воспитание через внеучебную воспитательную деятельность по изучаемым 
дисциплинам осуществляется преподавателями конкретных учебных курсов с 
использованием различных форм: тематических вечеров, конкурсов, просмотров кино и 
видео-фильмов, участия студентов в научно-исследовательских и предметных кружках, 
конференциях, встречах с практическими работниками и т. п.  

Воспитательная деятельность филиала включает в себя как традиционные 
мероприятия и встречи, так и мероприятия, посвященные знаменательным и знаковым датам, 
событиям мирового, российского и регионального значения и организована в следующих 
основных формах:  



− массовые мероприятия (праздничные концертные программы, конкурсы, акции, 
соревнования, игры, встречи и т.п.);  

− групповые мероприятия (коллективные творческие дела в учебных группах, 
кураторские часы, посещение учреждений культуры, спорта, экскурсии и т.д.);  

− индивидуальная, личностно-ориентированная воспитательная деятельность 
(индивидуальные беседы, консультации, тренинги, отчеты, собеседования, встречи, работа с 
одаренными студентами и студентами «группы риска» и т.д.). 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 
Патриотическое воспитание студентов является одной из наиболее значимых и 

сложных сфер воспитания, потому что оно направлено на формирование мировоззрения и 
системы базовых фундаментальных ценностей, которые определяют отношение человека к 
быстро меняющемуся миру, своему Отечеству, его чувствам и настроениям, мотивам и 
действиям. 

Воспитание патриотизма студенческой молодёжи осуществляется в контексте с 
целевыми ориентирами государства и молодёжной политики, неразрывно связано с работой 
по гражданскому становлению будущих выпускников, включению их в социально-значимые 
дела, общественную жизнь филиала, города Тихорецка и Тихорецкого района, 
Краснодарского края и страны.  

В филиале разработана и реализуется программа «Гражданско-правовое и 
патриотическое воспитание студентов филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет» в г.Тихорецке на 2014 – 2018 годы. 

Непосредственно организация и координация всей работы по гражданско-правовому 
и патриотическому становлению будущих специалистов возложена на Совет по 
воспитательной деятельности филиала и заместителя директора по воспитательной работе.  

Основной задачей Совета по воспитательной работе является реализация проектов и 
программ, направленных на укрепление гражданского и патриотического сознания 
студентов. 

Направления работы: 
− пропаганда гражданских и патриотических ценностей в студенческой среде; 
− организация мероприятий и реализация проектов гражданско-патриотической 

направленности; 
− содействие развитию в филиале студенческих гражданских институтов 

(студенческое самоуправление, общественные организации студентов и др.). 
В организации и проведении мероприятий гражданско-правовой и патриотической 

направленности участвуют кафедры, библиотека филиала, молодежный культурно-
досуговый центр, преподаватели, кураторы учебных групп, Совет обучающихся, студенты 
филиала. 

В филиале систематически проводится работа по привлечению преподавателей к 
публикации статей по проблемам патриотического и гражданского становления будущих 
специалистов. Организуются социологические исследования, направленные на изучение и 
анализ ценностных ориентаций студенческой молодежи.  

Преподаватели и студенты участвуют в региональных, краевых, конкурсах, 
конференциях по гражданскому и патриотическому воспитанию студенческой молодежи.  

Основными формами работы, используемыми в данном направлении воспитания, 
являются проведение экскурсий, бесед, встреч, кураторских часов, акций, фестивалей, 
конкурсов, организация деятельности кружков и клубов гражданско-патриотической и 
правовой направленности и др.  

Студенты филиала активно участвуют в гражданско-патриотических акциях, 
митингах, мероприятиях, посвященных государственным и региональным праздникам, 
событиям.  

Работа по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию в филиале 
осуществляется в тесном единстве с мероприятиями, направленными на профилактику 



национализма и экстремизма в студенческой среде, формированию общности интересов 
студентов различных национальностей и вероисповеданий, национальной и религиозной 
толерантности.  

Данная работа осуществляется на основании программы «Воспитание толерантного 
сознания и профилактики экстремистских проявлений среди студентов филиала ФГБОУ 
ВПО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке на 2014 – 2018 гг.».  

Осуществление систематической деятельности по формированию у будущих 
специалистов национальной и религиозной толерантности, уважительного отношения к 
истории, культуре, традициям и обычаям представителей различных национальностей и 
религиозных конфессий предполагает решение следующих задач:  

− формирование через учебный процесс и внеучебную деятельность у будущих 
специалистов толерантного сознания и поведения, несовместимого с любыми проявлениями 
экстремизма и национализма;  

− формирование правосознания и правовой культуры будущих специалистов, 
включая знания о правовой ответственности за правонарушения и преступления 
экстремистской направленности;  

− создание системы мониторинга, внедрение современных методик изучения 
состояния ценностных ориентаций студенческой молодёжи и прогнозирование основных 
тенденций их развития;  

− разработка и реализация эффективных форм, методов и технологий формирования 
толерантного сознания и поведения студенческой молодёжи;  

− разработка методических и практических рекомендаций по профилактике 
проявлений экстремизма в студенческой среде для кураторов учебных групп и других 
организаторов воспитательной работы в филиале;  

− совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами в 
проведении работы по профилактике экстремизма и терроризма в студенческой среде.  

Духовно-нравственное воспитание 
Духовно-нравственное воспитание студентов является приоритетным направлением в 

профессиональном и личностном становлении студентов, исходя из того, что воспитание 
личности молодого специалиста должно базироваться на фундаменте общечеловеческих 
ценностей, нравственных принципах и правилах хозяйственной деятельности.  

В духовно-нравственном воспитании студентов филиал работает в тесном контакте с 
администрацией муниципального образования Тихорецкий район, управлением молодежной 
политики администрации МО ТР, учреждениями культуры Тихорецкого района, с приходом 
Свято-Успенского храма г.Тихорецка и администрацией Тихорецкого городского поселения.  

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры филиала; 
общеуниверситетские мероприятия координирует Совет по воспитательной деятельности 
филиала и молодежный культурно-досуговый центр.  

Культурно-эстетическое воспитание. 
В филиале уделяется большое внимание культурно-эстетическому воспитанию 

будущих специалистов, приобщению их к эстетическим и культурным ценностям, созданию 
условий для развития творческих способностей талантливой студенческой молодёжи, 
вовлечению студентов в активную культурно-досуговую деятельность.  

Реализация этих задач осуществляется через различные направления и формы работы:  
− изучение талантов, способностей и интересов студентов, включение их в 

творческие коллективы филиала;  
− развитие художественной самодеятельности филиала, повышение уровня 

исполнительского мастерства и расширение репертуара творческих коллективов;  
− развитие движения КВН;  
− поиск новых, активных форм организации досуга студенческой молодежи;  
− развитие всесторонней творческой деятельности студентов, соотносимой с общим 

контекстом их будущей профессиональной сферы;  



− проведение различных конкурсов, фестивалей, тематических вечеров, праздников, 
театрализованных представлений и т.п.;  

− формирование, сохранение и приумножение традиций филиала, воспитывающих у 
студентов чувство единения, сопричастности с делами головного университета;  

− организацию посещения музеев, выставок, театров, кинотеатров, концертов и т.п.;  
− организацию встреч с творческими людьми, писателями, деятелями искусства, 

читательских конференций, презентаций книг и т.п.;  
− взаимодействие с творческими коллективами г. Тихорецка и Тихорецкого района в 

сфере культурной деятельности;  
− участие в культурно-досуговой жизни региона, городских, районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях;  
− привлечение студентов, преподавателей и сотрудников к эстетическому 

оформлению учебных кабинетов, аудиторий, к созданию эстетического внешнего облика 
филиала.  

Ключевую роль в организации позитивного досуга студентов и обеспечении 
непрерывного процесса творческой деятельности в филиале играет молодежный культурно-
досуговый Центр. 

Студенты филиала привлекаются для участия в таких мероприятиях, как: 
«День знаний»; 
«День учителя»;  
фестиваль «Дебют первокурсника»; 
«Посвящение в студенты»; 
новогодние программы для студентов и сотрудников филиала; 
«День студента – Татьянин день»; 
военно-спортивные соревнования «А, ну-ка, парни»; 
весенний концерт «Первый подснежник»; 
«День открытых дверей»; 
праздник выпускников филиала «До свидания, alma mater»; 
интеллектуальные турниры; 
смотр художественной самодеятельности и др. 
При организации мероприятий упор делался на развитие состязательного начала 

между учебными группами, активное привлечение творческих студентов к различным 
конкурсам, смотрам, фестивалям.  

Воспитательная работа со студентами проводится в тесном взаимодействии с 
управлением молодежной политики администрации МО Тихорецкий район, учреждениями 
культуры г.Тихорецка и Тихорецкого района.  

Значительная работа по культурно-эстетическому воспитанию студентов и 
формированию их речевой культуры проводится библиотекой филиала. Работа библиотеки 
направлена на приобщение студентов к чтению, к хорошей, качественной литературе, к 
знакомству с отечественными и зарубежными классиками и произведениями искусства.  

Профессиональное воспитание 
В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

филиала важнейшую роль играет профессиональное воспитание.  
Профессиональное воспитание осуществляется по следующим направлениям:  
− организация работы со студентами нового набора по адаптации к вузовской 

системе обучения, усвоению ими университетских традиций и правил жизнедеятельности;  
− знакомство студентов с миром профессий через предмет и внеаудиторные формы 

воспитательной работы по изучаемым дисциплинам;  
− проведение всех мероприятий с чётко определенными профессиональными 

целями;  
− работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой, социально-

значимой деятельностью);  



− сотрудничество с молодежными и общественными организациями города 
Тихорецка и Тихорецкого района, управлением молодежной политики администрации 
муниципального образования Тихорецкий район; 

− организация профориентационной работы;  
− организация деятельности по трудоустройству выпускников, осуществление 

анализа занятости молодых специалистов и требований к ним работодателей, разработка 
рекомендаций по совершенствованию учебного процесса; 

− освещение вопросов профессионального обучения и воспитания и организация 
экскурсий на предприятия, в организации и учреждения, связанные с профилем подготовки 
выпускников филиала;  

− проведение встреч с практическими специалистами в соответствии с профилем  
специальности; 

− стимулирование самостоятельного поиска профессиональной информации 
студентами (через рефераты, доклады, КВН, брейн-ринг, олимпиады, диспуты, «круглые 
столы» и т.п.);  

− организация работы кружков и клубов профессиональной направленности;  
− развитие научно-исследовательского творчества студентов по получаемым 

специальностям и изучаемым дисциплинам;  
− организация книжных выставок, просмотров и обзоров литературы 

профессиональной направленности библиотекой филиала.  
Большое внимание уделяется взаимодействию филиала с выпускниками вуза и 

потенциальными студентами, проведению Дней открытых дверей, профориентационной 
работе в школах, организации встреч с выпускниками. Это позволяет лучше анализировать 
эффективность деятельности преподавательского состава через установление обратной связи 
с выпускниками, привлечение их к делу воспитания будущих специалистов.  

В целях совершенствования профессиональной подготовки и воспитания студентов 
библиотекой филиала подготавливаются обзоры и тематические выставки литературы в 
соответствии с профилем специальности.  

Научная деятельность студентов 
Большое внимание в филиале уделяется научным исследованиям студентов как 

основному источнику формирования профессиональных компетенций продвинутого и 
высокого уровня. Ежегодно (осенью и весной) проводятся Межвузовские научно-
практические конференции студентов, Дни науки, в рамках которых создаются условия для 
активного участия студентов в научно-исследовательской деятельности. По итогам НПК 
издаются сборники тезисов докладов. Студенты активно участвуют в конкурсах различного 
уровня, представляя свои научные и творческие работы.  

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов 

рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса 
вуза и осуществляются в органической взаимосвязи с другими направлениями учебно-
воспитательной деятельности филиала с целью подготовки физически, духовно и 
нравственно здоровых специалистов.  

Работа по приобщению студенчества филиала к здоровому образу жизни строится по 
следующим направлениям:  

− организация санитарно-профилактических мероприятий;  
− эффективное проведение учебных занятий по физической культуре;  
− организация занятий физической культурой и спортом в спортивных секциях и 

группах филиала, в командах учебных групп, курсов, а также в сборных командах филиала 
по различным видам спорта;  

− проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 
мероприятий во внеучебное время. 



Все эти направления деятельности по приобщению студенчества к здоровому образу 
жизни органично дополняют друг друга и представляют собой единое целое в учебно-
воспитательной работе филиала.  

Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление физического 
здоровья, совершенствование спортивного мастерства студентов достигается в филиале 
через различные формы внеучебной деятельности:  

− привлечение студентов к активным занятиям в спортивных секциях и группах; 
проведение спартакиад и соревнований по различным видам спорта;  

− участие студентов в межвузовских спортивных, туристических и других 
оздоровительных мероприятиях;  

− проведение Дней здоровья и туристических походов;  
− проведение спортивных праздников, конкурсов и т.д.  
Преподаватель физической культуры в течение учебного года во всех учебных 

группах проводит беседы о здоровом образе жизни.  
Профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных проявлений в 

студенческой среде 
Профилактическая работа в филиале ведется на основании программы 

«Формирование мотивации к здоровому образу жизни, профилактики всех видов 
наркотической зависимости, предупреждения заболеваний, вызываемых  ВИЧ-инфекцией и 
правонарушений  в студенческой среде филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет» в г.Тихорецке на 2014 – 2018 гг.» 

Основные цели специальной профилактической работы заключаются в следующем:  
− обеспечение необходимых научно-методических, организационных, 

информационных и других условий для проведения комплексной специальной 
профилактической работы по предупреждению наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, 
потребления алкоголя, и других видов саморазрушающего поведения среди студентов;  

− формирование у обучающихся отрицательного отношения к асоциальным 
явлениям, вовлечение студентов в проведение профилактической работы, различные 
позитивные формы внеучебной, досуговой и общественной деятельности, формирование у 
студенческой молодёжи навыков здорового образа жизни.  

Основные направления специальной профилактической работы включают в себя:  
− осуществление антиникотиновой, антинаркотической, антиалкогольной 

пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи;  
− осуществление мониторинга потребления наркотических и психоактивных 

веществ (ПАВ) студентами филиала;  
− создание и развитие студенческого волонтерского движения по профилактике 

наркомании;  
− совершенствование форм информационно-методического обеспечения 

профилактики наркомании и других видов зависимости молодёжи;  
− приобщение студентов к занятиям физической культурой и спортом;  
− совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи;  
− создание условий для реализации творческого потенциала студентов филиала, 

вовлечение их в деятельность творческих коллективов, клубов, объединений, в движение 
КВН;  

− организация вторичной занятости студентов в течение учебного года.  
В рамках реализации данных направлений в филиале проводится разноплановая 

деятельность, направленная на профилактику различных саморазрушающих видов 
поведения студентов (наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, потребления 
курительных смесей и алкоголя), повышение их правового сознания, привлечение 
студенческой молодежи к здоровому образу жизни.  



В читальном зале филиала в открытом доступе для студентов в течение учебного года 
представлены такие периодические издания, как журналы «Нарконет» и «Наркомат».  

Деятельность органов студенческого самоуправления 
Студенческое самоуправление филиала – это особая форма инициативной, 

самостоятельной, ответственной общественной работы студентов, направленной на решение 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 
активности, поддержку различных социальных инициатив.  

Главной целью студенческого самоуправления является защита, представление прав и 
интересов студентов, формирование активности, самостоятельности, сознательности и 
ответственности выпускников вуза, содействие созданию условий для реализации их 
научного, интеллектуального, духовного, творческого и физического потенциала.  

Руководящим органом системы студенческого самоуправления филиала является 
Совет обучающихся. Общая численность членов Совета обучающихся составляет 25 
человек, включая руководителя системы студенческого самоуправления – председателя 
Совета обучающихся.  

Основными направлениями деятельности студенческого самоуправления являются: 
− воспитание чувства гордости за звание студента филиала «Кубанский 

государственный университет» в г.Тихорецке, формирование традиций студенческой жизни 
филиала; 

− представление интересов студентов на всех уровнях руководящих структур 
филиала; 

− создание и развитие студенческих общественных объединений; 
− подготовка и обучение студенческого актива; 
− стимулирование научной деятельности студентов; 
− проведение студенческих массовых мероприятий; 
− разработка и реализация собственных социально-значимых программ; 
− создание единого информационного пространства для студентов филиала; 
− профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде. 
Особенность деятельности Совета обучающихся заключается в параллельной работе 

по нескольким направлениям, которые взаимодополняют друг друга. Такой подход 
позволяет работать как с отдельным студентом, так и с группой в целом, создавать более 
благоприятные условия для формирования как личности студента, так и эффективных 
студенческих команд.  

Совет обучающихся дает возможность студенту развивать лидерские качества 
будущего управленца, способного принимать обдуманные решения и быть смелым и 
ответственным.  

Участие в студенческом самоуправлении дает широкие возможности для реализации 
личностного потенциала студентов. Студенческое самоуправление – это осознание тех 
возможностей, которые позволяют нам двигаться вперед, ставить перед собой цели и 
находить пути их достижения. 

Актуальные проблемы воспитания студентов систематически (не менее одного раза в 
учебный год) обсуждаются на Ученом совете филиала с выработкой конкретных мер по 
совершенствованию воспитательной работы. 

В целом, в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 
г.Тихорецке сформирована необходимая среда для обеспечения развития общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников. 

 



7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися СПО по ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся получающих СПО по ППССЗ  осуществляется в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной  деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»  

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) включает в себя фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 
экзаменов, тестовые задания и компьютерные тестирующие программы, ситуационные и 
расчетные задания, примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, 
докладов, учебных исследований и др.). 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 
проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По 
всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны фонды оценочных 
средств. 

 
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников СПО по ППССЗ по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Государственная итоговая аттестация выпускников университета по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 
определяются Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ 
ВО «КубГУ». 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента к: 
− систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и 

практических навыков по выбранной образовательной программе; 
− применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач; 
− развитию навыков ведения самостоятельной работы; 
− применению методик исследования и экспериментирования; 
− умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области. 
Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются ПЦК, 

ежегодно обновляются и утверждаются. Приказом по университету за каждым студентом 
закрепляется выбранная им тема ВКР и назначается научный руководитель. 



Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы 
приводятся в методических указаниях по ее написанию в программе итоговой аттестации. 

 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся. 

В ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» разработана, внедрена и 
сертифицирована система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями 
международного стандарта ИСО 9001:2008, с учетом Типовой модели системы качества 
образовательного учреждения (СКОУ) и рекомендациями IWA2:2007. 

В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008 
разработана Политика в области качества, гарантирующая качество предоставляемых 
образовательных услуг и научно-исследовательских разработок. 

Для эффективности управления качеством научно-образовательной деятельности в 
ФГБОУ ВО «КубГУ» имеются различные информационные системы (База информационных 
потребностей). 

 



Приложение 1.  Учебный план, календарный учебный график 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2. Рабочие программы (аннотации) учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) 

 
 



Приложение 3. Программы практик (аннотации программ практик)  

 
 
 
 

 


