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БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ ПГУПС

Акт
об актуализации программы подготовки специалистов среднего звена 

но специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (но
отраслям) 

от «25» июня 2018 г.

Работодатель: Брянский территориальный общий центр обслуживания 
Московского регионального общего центра обслуживания -  структурное 
подразделение центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» -  
филиала ОАО «РЖД» запросил обновление программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) на 2018 -  2019 учебный год с учетом 
особенностей развития региона, науки, техники, культуры, экономики и 
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «28» 
июля 2014 г. № 832 и зарегистрированным в Минюсте РФ «19» августа 2014 
г. № 33638, в части:

Наименование элементов структуры
ппссз
п. 1.3 Нормативные документы для 
разработки программы

Внести следующие изменения в ППССЗ

- дополнить запись: Приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013г. №968 «Об 
утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» словами 
«(с изменениями и дополнениями от 17 
ноября 2017г. №1138)».
- внести в пункт 1.3. «Положение о порядке
разработки и утверждения
образовательных программ (ППССЗ) в 
Брянском филиале ПГУПС № 56/од от 
02.10.2017г.»
- дополнить запись: Приказ Минобрнауки 
России от 25. октября 2013г. №1186 «Об 
утверждении порядка заполнения, учета и 
выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их 
дубликатов» словами _ «(редакция от



31.08.2016г.)»
п.3.3. Рабочие программы ПМ.01 Документирование хозяйственных

операций и введение бухгалтерского учета
имущества организации
Исключить из списка дополнительной
литературы:
Иванова Н.В. Бухгалтерский учет: учеб, для 
студ. учреждений сред. проф. образования / 
Иванова Н.В. . 8-е изд., иерераб. и дои.. 
М.: Изд. центр «Академия», 2013. - 336с.

НМ.02 Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 
организации
Исключить из списка дополнительной 
литературы:
Иванова Н.В. Бухгалтерский учет: учеб, для 
студ. учреждений сред. проф. образования / 
Иванова Н.В. . -  8-е изд., иерераб. и доп. 
М.: Изд. центр «Академия», 2013. - 336с.

НМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
Исключить из списка дополнительной 
литературы:
1. Скворцов О.В. Налоги и 
налогообложение: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / 
Скворцов О.В. 11-е изд., перераб. М.: 
Издательский центр « Академия», 2013. 
272с.
2. Скворцов О.В. Налоги и 
налогообложение. Практикум: учеб, 
пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Скворцов О.В. 9-е изд., 
перераб. М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. 208с.

и. 4.1. Кадровое обеспечение Актуализировать список педагогических 
работников, реализующих ПНССЗ, в связи с 
кадровыми изменениями.
Обновить информацию о педагогических 
работниках, реализующих ПНССЗ, с учетом 
аттестации на первую и высшую 
квалификационную категории.

Начальник Брянского территориального общего ттентпя 
обслуживания Московского регионального общего ' 
обслуживания — структурного подразделения '
корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» 
«РЖД»
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