
Аннотация программы

Основная профессионitльная образовательнаlI программа среднего
профессионального образования по специа,тьности 080114 Экономика и бухгаптерский

учет (по отраслям) (базовая подготовка). Разработчики:
1. Золотарева Л.М., зам. директора по УПР;
2. Егорова О.И., преподаватель естественнонаучных дисциплин;
З. Егорова Л.И. преподаватель гуманитарных дисциплин;
4. Рафаилова М.А. преподаватель гуманитарных дисциплин;
5. Индеева М.Ю. преподаватель социаJIьно-экономических дисциплин;
6. Куприянов А.А. преподаватель социilльно-экономических дисциплин;
7. Алексеева М.А. преподаватель спецдисциплин;
8. Лебедева А.Е. преподаватель экономических дисциплин;
9. Капитонова А.Е. преподаватель экономических дисциплин;
1 0. Гафарова Р.Ю. преподаватель спецдисциплин;
1 1. Самсонова А.В. преподаватель гуманитарных дисицплин;
12. Реева Г.Н. преподаватель гуманитарных дисциплин.

Правообладатель программы: ГБОУ РС (Я) <Покровский колледж бизнес-
технологий>. Юридический адрес: 678000 г. Покровск Хангаласского улуса ул. Братьев
Ксенофонтовых, З 1.

Нормативный срок освоения программы 1г.10 месяцев при очной фоРМе
подготовки. Квалификация выпускника - бухгаrrтер.

Выпускник должен быть готов к профессионаJтьной деятельности в следуюпдеЙ

области: учеТ имущества обязательств организации, проведение и оформление

хозяйственных операций, обработка бlхгалтерской информации, проведение расчетов с

бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бlхгалтерской отчетности.

на,тоговый учет, наJIоговое планирование в качестве бlхгалтера.
Основная профессиональная образовательнсuI программа среднего

профессиОн.}льногО образования по специаJIьности 080114 Экономика и б5,хга_lrтерский

учет (по отраслям) (базовая подготовка) представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирlтоrцей содержание, организацию и оцепку

результатов подготовки обучающихся.
Основная цель подготовки по программе - прошедшиЙ подготоВкУ и иТОГОВУЮ

аттестациЮ должеН быть готоВ к професСиона"'tьноЙ деятельности в качестве бlс<галтера в

организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их

организационно-правовых форм.
Оценка качества освоения основной

программы включает текущий контроль знаний,
(итоговую) аттестацию обучающихся.

текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам
освоения программ учебных дисциплин и профессиональньIх модулей. Формы и

процедуры текуtцего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине
и 11рофессионzlльному модулю разработаны колледжем самостоятельно и указаны в

программах учебных дисциплин и профессиональньIх модулей.
ГосударсТвеннаlI (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускнои

квалификационноЙ работЫ (дипломнЫй проект). Тематика выпускноЙ ква"тификационной

работы должна соответстВоватЬ содержанию одного или нескольких профессионuUIьных

модулеи.
основная профессиональная образовательнiul программа среднего

профессиональной образовательной
промежуточную и государственную

профессиОнitтьногО образования пО сцецйальности 0801 14 Экономика и бухга,ттерский

yr"i 1.rо отраслям) (базовая подготовка) прошла вн},треннЮю экспертизу (протокол Jф 4

от З0 мая 20|2 г.). получИла рецеЕзИю зzlместИтеля главЫ МР <Хангаласский улус) по

социальнЫм вопросам Н.Н.ФеДорова и готова к внедрению в ГБоУ рс (я) <Покровский

колледж бизнес-технологий>. ,

Старший методист М. А. Алексеева


