
АКТ СОГЛАСОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
(ППССЗ)

от &L /99 <20/5 № 2

Специальность:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в торговле) 
Присваиваемая квалификация по завершению ППССЗ:
Бухгалтер

Общие сведения о работодателе:

Наименование организации Руководитель организации 
(ФИО)

Контактная информация 
(адрес, тел.)

ООО «ФОБУС» Д иректор 

П авлова Т.Е.

445359, Самарская о б л асть ,, 
городской округ Ж игулевск, 
город Ж игулевск, микрорайон 
В-1, 18, 82

Основание для определения образовательных результатов ППССЗ:

Обязательная часть Вариативная часть

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Результаты  опроса работодателя

Рекомендации по организации получения 
среднего общ его образования в пределах 
освоения образовательны х программ среднего 
профессионального образования на базе 
основного общ его образования с учетом 
требований федеральны х государственны х 
образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего 
профессионального образования

К онцепция вариативной составляю щ ей 
основны х проф ессиональны х образовательных 
программ начального и среднего 
проф ессионального образования в Самарской 
области

П рофессиональны й стандарт «Кассир»



Объем времени, отведенный на освоение ПМ:

Наименование ПМ Количество
часов

ПМ.01 Д окум ентирование хозяйственны х операций и ведение 
бухгалтерского учета им ущ ества организации

261

ПМ .02 Ведение бухгалтерского учета источников ф ормирования имущ ества, 
выполнение работ по инвентаризации им ущ ества и финансовы х обязательств 
организации

539

ПМ.ОЗ П роведение расчетов с бю дж етом  и внебю дж етны ми фондами 424

П М .04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 414

ПМ .05 В ы полнение работ по одной или нескольким профессиям  рабочих, 
долж ностям служ ащ их (23369 Кассир)

175

Распределение объема времени, отведенного на вариативную часть:

№
п/п

Структурная единица ППССЗС
(индекс, наименование)

Количество
часов

Дополнительные дисциплины:

1 . О ГСЭ.05 В ведение в профессию : общ ие компетенции проф ессионала 80

2. ОГСЭ.06 Э ф ф ективное поведение на ры нке труда 32

3. ОП. 11 О сновы предприним ательства 36

4. ОП.12 Э кономическая теория 68

5. ОП.13 О сновы банковского дела 34

6. ОП.14 Бухгалтерский учет в торговле 48

7. ОП. 15 Бухгалтерский учет в бю дж етной организации 48

8. ОП.16 Теория экономического анализа 84

Увеличен объем часов:

9. ЕН.01 М атем атика 1

10. ОП.01 Э коном ика организации 25

11. ОП.02 С татистика 8

12. ОП.ОЗ М енедж мент 5

13. ОП.07 Н алоги и налогооблож ение 22



14. ОП.08 О сновы  бухгалтерского учета 6

15. ОП.09 А удит 3

16. М ДК.01.01 П рактические основы  бухгалтерского учета им ущ ества 
организации

26

17. М ДК.02.01 П рактические основы бухгалтерского учета источников 
ф ормирования им ущ ества организации

25

18. М ДК.02.01 Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации

25

19. М ДК.03.01 О рганизация расчетов с бю джетом и внебю дж етны ми 
фондами

21

20. М ДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 24

21. М ДК.04.02 О сновы  анализа бухгалтерской отчетности 24

22. М ДК.05.01 О рганизация наличного и безналичного денеж ного 
обращ ения

1

23. М ДК.05. 02 П орядок ведения кассовых операций и условия работы  с 
денеж ной наличностью

2

ИТОГО 648

Работодатель
Директор ООО «Ф О БУ С» 
П авлова Т.Е.


