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ОТЗЫВ  

О совместной работе с фирмой ООО «Арча-сервис» 

 
С фирмой ООО «Арча-сервис» наш колледж имеет давнюю длительную дружбу как с 

социальным партнером. Ежегодно представители фирмы в лице исполнительного директора 

Л.А. Барыкиной и заместителя директора по маркетингу С.П. Пьянковой проводят обзорные 

семинары по продуктам фирмы для разных специальностей , принимают участие  в 

мероприятиях колледжа, таких как: день Карьеры, защита учебных практик. 

В этом учебном году 13 и 14 апреля под руководством заведующей практикой Н.В. 

Сюзевой и преподавателя О.И. Гадельшиной прошли встречи студентов учебных групп 315-ТВ 

и 317-ПСО с представителями фирмы. Согласно ФГОС СПО по специальностям 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются первичные трудовые коллективы, документы правового характера и 

базы данных получателей пенсий, пособий. Все эти объекты объединяются понятием оплата 

труда.  

Заработная плата – это наиболее трудоемкий и важный участок управленческой работы в 

любой организации. Более того ее правильный расчет влияет и на формирование налоговой 

базы для исчисления зарплатных налогов, и в дальнейшем на размер пенсий и социальных 

пособий. В связи с этим, для выше перечисленных специальностей в рабочих программах по 

учебной дисциплине Бухгалтерский учет предусмотрены практические работы по исчислению 

заработной платы и страховых взносов в социальные фонды. При этом использованы 

современные возможности автоматизации расчетов заработной платы с помощью продуктов 

фирмы ООО «Арча-сервис». 

Выбор был сделан в пользу программы «Арча» т.к. данное программное обеспечение 

(ПО) отличается простой и наглядностью, может быть установлено бесплатно на любом ПК. 

Кроме того, фирма ООО «Арча-сервис», являясь социальным партнером нашего колледжа, 

предоставила нам методические пособия для работы с программой . Изложение материала в 

пособии сопровождается практическими примерами, позволяющими быстрее понять и усвоить 

приемы и методы работы с программой Арча. Они помогают преподавателю вести занятия, а 

также оказывают значительную помощь студентам самостоятельно осваивать программу.  

Регулярные встречи студентов с представителями фирмы, предоставление мест практик, 

внешнее тестирование, сертификация приобретенных практических навыков – все это 

способствует повышению эффективности практической подготовки обучающихся.  
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