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1. Общие положения
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) представляет собой систему
документов, направленных на реализацию подготовки специалистов в профессиональных
образовательных организациях, разработанных в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 5 февраля
2018 года № 69.
При разработке ППССЗ учтены профессиональные стандарты в области финансов и
экономики:
08.002 «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н;
08.006
«Специалист
по
внутреннему
контролю
(внутренний
контролер)»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22
апреля 2015 г. № 236н;
08.023 «Аудитор», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 19 октября 2015 г. № 728н.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки специалистов по
определенным ФГОС квалификациям и включает в себя: учебный план, программы учебных
дисциплин (модулей), график учебного процесса, рабочую программу воспитания и календарный
план воспитательной работы.
Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Федерации,
на базе основного общего образования и учитывает требования ФГОС СОО.
При завершении ППССЗ выпускникам выдаётся диплом государственного образца о среднем
профессиональном образовании.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 5
февраля 2018 г.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
г. № 413;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России:
- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Перечня профессий и специальностей Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 №22 «Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация
образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» (в ред. от 10.12.2014);
- Приказ Министерства образования и науки России от 23.01.2014 №36
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020 №264 «Об
особенностях приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования на 2020/21 учебный год»;
- Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 515 «Об утверждении методических
рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности
инвалидов с учётом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2014 №
667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»;
- Приказ Минтруда России от 21.02.2019 №103н «Об утверждении профессионального
стандарта «Бухгалтер»;
- Приказ Минтруда России от 22.04.2015 №236н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролёр)»;
- Приказ Минтруда России от 19.10.2015 №728н «Об утверждении профессионального
стандарта «Аудитор»;
- Примерная основная образовательная программа специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям) (разработчик: Федеральное учебно-методическое объединение
СПО по укрупнённой группе специальностей 38.00.00 Экономика и управление);
- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учётом требований федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 года № 06-259) (с
уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального
образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25.05.2017);
- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2014 № 06-281
«Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в
том числе оснащённости образовательного процесса»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 № 06443 «Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования»;
- Закон Ставропольского края от 30.07.2013 № 72-кз «Об образовании»;
- Устав ГБПОУ СКС, утвержденный приказом Министерства энергетики, промышленности
и связи Ставропольского края № 218-од от 16 октября 2015 г.
1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена
Целями реализации ППССЗ являются:
- обеспечение
получение
качественных
базовых
гуманитарных,
социальных,
экономических, математических и естественно-научных знаний, востребованных обществом;
- подготовка выпускников к успешной работе в сфере информационных технологий;
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- создать создание условий для овладения общими компетенциями, способствующими
социальной мобильности и устойчивости выпускника на рынке труда;
- сформированность социально-личностных качеств выпускников: целеустремленность,
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе,
ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности и деятельность
подчинённых, гражданственность, толерантность, способность самостоятельно приобретать и
применять новые знания и умения, организовать работу в подразделении организации.
Сроки получения СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям) в очной форме обучения и присвоением квалификации «бухгалтер»:
Образовательная база
приема
на базе основного
общего образования

Наименование квалификации
базовой подготовки

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО
базовой подготовки
при очной форме получения образования

бухгалтер

2 года 10 месяцев

В соответствии с методическими рекомендациями по перечню рекомендуемых видов трудовой и
профессиональной деятельности инвалидов с учётом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности выдвигаемым требованием к абитуриенту, поступающему на специальность 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) квалификация «бухгалтер», является полный сохранный
интеллект, что гарантирует освоение ППССЗ, в сроки, установленные ФГОС.

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент при поступлении должен иметь:
- аттестат об основном общем образовании.
При поступлении на специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
абитуриент с ОВЗ или инвалидностью, помимо стандартного перечня документов, должен
предъявить:
- индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: финансы и
экономика.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
- имущество и обязательства организации;
- хозяйственные операции;
- финансово-хозяйственная информация;
- налоговая информация;
- бухгалтерская отчетность;
- первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов
организации;
- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
3. Требования к результатам освоения ППССЗ
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВПД.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов 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 активов организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ВПД.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации
ПК 2.1
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК 2.2
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов
в местах их хранения
ПК 2.3
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета
ПК 2.4
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
ПК 2.5
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
ПК 2.6
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов
ПК 2.7
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля
ВПД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
ПК 3.1
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
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ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ВПД.04
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6
ПК 4.7
ВПД.05

сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки
Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности
Принимать участие в составлении бизнес-плана
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и
оценку рисков
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ППССЗ
4.1. График учебного процесса
В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) по годам, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
Сводные данные по бюджету времени содержат информацию о суммарном количестве часов
и недель, отведённых на все виды работ по каждому курсу обучения в чётком соответствии с
требованиями соответствующего ФГОС СПО.
График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени ППССЗ специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в Приложении А.
4.2. Учебный план
Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики ППССЗ
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) как:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по
семестрам;
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения
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государственной итоговой аттестации.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной
форме обучения составляет 36 академических часов в неделю, включающий объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, выполнение курсовых работ),
практики (в профессиональном цикле) и самостоятельную работу обучающихся.
ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), математического и общего
естественнонаучного (ЕН), профессионального (П); и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной
работы, а также демонстрационный экзамен).
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (не менее 30%) дает возможность расширения
основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший
образовательную программу в соответствии с квалификацией «бухгалтер», углубления подготовки
обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.
Образовательная программа имеет следующую структуру:
– общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
– математический и общий естественнонаучный цикл;
– общепрофессиональный цикл;
– профессиональный цикл;
– государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации
«Бухгалтер».
На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной
программы в очной форме обучения выделено не менее 70 % от объема учебных циклов
образовательной программы.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика (по профилю специальности).
Реализуя право обучающихся с особыми образовательными потребностями на получение
качественного СПО, в учебном плане предусмотрены дисциплины, учитывающие
индивидуальные потребности обучающихся с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного
аппарата и нарушениями соматического характера:
ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура
ОП.08 Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности
Учебный план специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
приведен в Приложении А.
4.3. Организация учебной и производственной практики
В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик:
учебная практика и производственная практика. Часть профессионального цикла образовательной
программы, выделяемого на проведение практик, определена образовательной организацией в
объеме не менее 42 % от профессионального цикла образовательной программы.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
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освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки профессиональной деятельности и
способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при
освоение обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализуются как в концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.
При определении мест прохождения учебной и производственных практик для обучающихся
с ОВЗ и инвалидностью учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики обучающимся с инвалидностью и ОВЗ
создаются специальные рабочие места с учётом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Министерства труда России №685-н.
4.3.1. Учебная практика
При реализации ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям) предусматривается прохождение учебной практики на базе Колледжа с использованием
кадрового и методического потенциала цикловой комиссии почтово-экономических дисциплин.
Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса с третьего семестра в течение
6 недель в рамках профессиональных модулей специальности.
Целями учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
- развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в решении отдельных
задач по месту прохождения практики;
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации
результатов проведенных практических исследований;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в
отдельных ее разделах.
Задачи учебной практики:
- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения
теоретических курсов;
- выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию общих
и профессиональных компетенций обучающихся.
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета
на основании предоставляемых отчетов.
4.3.2. Производственная практика
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики.
Производственная практика по профилю специальности предусмотрена графиком учебного
процесса с третьего семестра в течение 7 недель в рамках профессиональных модулей
специальности. Преддипломная практика 4 недели.
Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, учреждениях
независимо от их организационно-правовых форм.
Цель производственной практики:
- непосредственное участие студента в деятельности организации;
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной
практики;
- приобретение профессиональных умений и навыков;
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- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социальноличностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;
- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы.
Аттестация
по
итогам
производственной
практики
проводится
в
форме
дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест
прохождения практики.
4.4.

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей)

Наименование циклов,
дисциплин и
профессиональных
Индекс
Содержание дисциплины
модулей,
междисциплинарных
курсов
1
2
3
ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины
ОУД.01.01
Русский язык
Лексика и фразеология. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика,
словообразование, орфография. Морфология и орфография. Служебные части речи.
Синтаксис и пунктуация. Язык и речь. Функциональные стили речи.
ОУД.01.02
Литература
Русская литература второй половины XIX века. Русская литература на рубеже веков.
Литература 20-х годов (обзор). Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор)
ОУД.02.01
Родная литература
Своеобразие творчества русских писателей середины и второй половины ΧΧ века
(творчество писателей юга России в контексте русской литературы). Родная литература
периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет (творчество
писателей и поэтов юга России в контексте русской литературы 40-х – начала 50-х
годов). Родная литература 50-х −80-х годов XX века (обзор): творчество писателей и
поэтов юга России в контексте русской литературы 50-х −80-х годов XX века. Родная
литература последних лет (обзор).
ОУД.03.01
Иностранный язык
О себе. Россия. Москва. Ставрополь и Ставропольский край. Великобритания. Лондон.
Образование в России. Наш колледж. Образование в Великобритании. Защита
окружающей среды. Фонетика. Транскрипция. Правила чтения гласных. Правила чтения
согласных, буквосочетаний.
Виды местоимений. Множественное число
существительных. Числительные. Артикли. Степени сравнения прилагательных и
наречий. Неопределенные местоимения.
ОУД.04.01
История
Цивилизации, их типология. Место и роль России в мировой цивилизации. Цивилизации
Древнего мира. Цивилизация Запада и Востока в Средние века. История России с
древнейших времен до конца XVII века. Истоки индустриальной цивилизации стран
Западной Европы XVI–XVIII вв. Россия в ХVIII веке. Процесс модернизации в
традиционных обществах Востока. Становление индустриальной цивилизации. Россия в
ХIХ веке. От Новой истории к Новейшей.
Между мировыми войнами. Вторая мировая война. Мир во второй половине XX век.
СССР в 1945-1991 годы.
Россия и мир на рубеже XX-XXI вв.
ОУД.04.02
Экономика (включая
Экономика и экономическая наука. Семейный бюджет. Товар и его стоимость.
индивидуальный
Рыночная экономика. Труд и заработная плата. Деньги и банки. Международная
проект)
экономика.
ОУД.04.03
Право
Роль права в жизни человека и общества. Теоретические основы права как системы.
Правоотношения и правовая культура. Государство и право. Правосудие и
правоохранительные органы. Гражданское право. Защита прав потребителей. Семейное
право. Трудовое право. Административное право и административный процесс.
Уголовное право и уголовный процесс. Правовое регулирование в различных сферах
общественной жизни. Международное право.
ОУД.05 Предметная область «Математика и информатика»
ОУД.05.01
Математика
Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Основные тригонометрические
тождества.
Преобразования
простейших
тригонометрических
выражений.
Тригонометрические уравнения и неравенства. Функции, их свойства и графики.
Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции.
Обратные тригонометрические функции. Первообразная и интеграл. Уравнения и
системы уравнений. Неравенства. Использование свойств и графиков функций при
решении уравнений и неравенств. Элементы комбинаторики. Элементы теории
вероятностей. Элементы математической статистики. Прямые и плоскости в
пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. Координаты и векторы.
ОУД.05.02
Информатика
Информационная деятельность человека. Информация и информационные процессы.
Средства информационных и коммуникационных технологий. Технологии создания и
преобразования информационных объектов. Телекоммуникационные технологии.
Средства информационных и коммуникационных технологий. Базы данных.
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1
ОУД.06.01

2
Астрономия

3
Предмет астрономии. Её значение и связь с другими науками. Наблюдения — основа
астрономии. Практические основы астрономии. Строение Солнечной системы. Природа
тел Солнечной системы. Солнце и звёзды.Строение и эволюция Вселенной
ОУД.07.01
Физическая культура
Теория и методика физической культуры. Физическая культура в общекультурной и
общепрофессиональной подготовке студентов.
Практическая часть.
Учебно-методические
занятия:
методики
самооценки
работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической культуры
для их направленной коррекции.
Учебно-тренировочные занятия. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Гимнастика.
Спортивные игры: волейбол, баскетбол.
ОУД.07.02
Основы безопасности
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Здоровье и здоровый образ
жизнедеятельности
жизни. Вредные привычки. Правила и безопасность дорожного движения.
Государственная система обеспечения безопасности населения. Классификация ЧС
природного и техногенного характера. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации «РСЧС». Гражданская оборона - составная часть
обороноспособности страны.
Основы обороны государства и воинская обязанность. История создания ВС России.
Организационная структура. Виды вооружённых Сил. Воинская обязанность и призыв
на военную службу. Прохождение службы по контракту. Альтернативная гражданская
служба. Офицерский корпус Российской Армии. Боевые традиции ВС РФ. Ритуалы.
Боевое Знамя воинской части.
Основы медицинских знаний. Понятие первой помощи. Понятие травм и их виды. Виды
и степени ожогов. Первая помощь при ожогах. Степени ожогов. Низкие температуры и
их последствия. Острое и хроническое отравление. Признаки клинической смерти.
ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ. 01
Основы философии
Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. Античная философия мира и средних
веков. Система Аристотеля. Основные философские течения античности: скептицизм,
стоицизм, кинизм. Философия средних веков. Философия и религия. Философия Нового
Времени. Спор сенсуалистов и рационалистов. Немецкая классическая философия.
Немецкий материализм и диалектика. Постклассическая философия второй половины 19
начала 20 вв. Русская философия 19 — 20 вв.. Философия о происхождении и сущности
человека. Точка зрения по проблемам антропогенеза. Человек, индивид, личность.
Основные категории человеческого бытия: творчество, счастье, игра, вера. Жизнь и
смерть, свобода и необходимость. Смысл жизни. Проблема сознания. Три стороны
сознания. Основные идеи психоанализа Зигмунда Фрейда. Как человек познает мир?
Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о природе познания. Философские
представления о месте человека в космосе. Религия как феномен человеческой
культуры. Эволюция религии. Гуманистические традиции в современной культуре.
Философские концепции исторического развития. Философские концепции
исторического развития. Человек в мире культуры. Философия о возможных путях
будущего развития мирового сообщества.
ОГСЭ. 02
История
Роль и место России в мировом историческом развитии. Российская Федерация в 19911999 г.г. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков.
Региональные конфликты с глобальными последствиями. Россия в начале нового
тысячелетия.
ОГСЭ. 03
Иностранный язык в
Использование иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной
профессиональной
деятельности. Великобритания. Компьютеры. Образование. Моя будущая профессия.
деятельности
Устройство на работу. Деловое общение. Экономика. Менеджмент. Бухгалтерский учет
ОГСЭ. 04
Физическая культура
Основы физической культуры. Физическая культура в профессиональной подготовке и
социокультурное развитие личности.
Лёгкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места. Бег на средние
дистанции. Акробатика. Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол.
ОГСЭ.04
Адаптированная
Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура. Оздоровительные
физическая культура
системы
физических
упражнений
и
адаптивная
физическая
культура.
Легкоатлетические упражнения в оздоровительной тренировке. Подвижные и
спортивные игры в оздоровительной тренировке.
ОГСЭ.05
Психология общения
Психология общения. Общение - основа человеческого бытия. Общение как восприятие
людьми друг друга (перцептивная сторона). Общение как взаимодействие
(интерактивная сторона). Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона).
Формы делового общения и их характеристики.
Конфликты и способы их предупреждения и разрешения. Конфликт, его сущность и
основные характеристики. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция.
Этические формы общения. Общие сведения об этической культуре
ОГСЭ.06
Русский язык,
Культура речи: основные понятия, предмет и задачи курса. Литературный язык как
культура речи
высшая форма национального языка. Речевое общение. Функциональные стили
современного русского языка. Устное публичное выступление.
ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01
Математика
Основы линейной алгебры. Матрицы и определители. Системы линейных
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алгебраических уравнений.
Основы теории комплексных чисел. Алгебраическая форма комплексного числа.
Тригонометрическая и показательные формы комплексного числа.
Математический анализ. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление.
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Ряды.
Основы дискретной математики. Множества и отношения.
Основы теории вероятностей и математической статистики. Вероятность случайного
события. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Дискретная случайная
величина и ее числовые характеристики. Основные понятия математической статистики.
Основные численные методы. Приближенные числа и действия с ними
ЕН.02
Экологическое основы Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение окружающей
природопользования
среды. Природоохранный потенциал. Государственные и общественные организации по
предотвращению разрушающих воздействий на природу.
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01
Экономика
Организация в условиях рынка. Материально-техническая база организации.
организации
Кадры и оплата труда в организации. Издержки, цена, прибыль и рентабельность основные показатели деятельности экономического субъекта.
Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта.
ОП.02
Финансы денежное
Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами.
обращение и кредит
Кредитно-банковская система. Рынок ценных бумаг.
Валютная система и международные кредитные отношения
ОП.03
Налоги и
Основы налогообложения. Государственное регулирование налоговых правоотношений.
налогообложение
Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в
соответствии с нормами налогового законодательства. Налоговый контроль.
Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в
Российской Федерации.
ОП.04
Основы
Бухгалтерский учет. Его объекты и задачи.
бухгалтерского учета
Бухгалтерский баланс.
Счета и двойная запись.
Принципы учета основных хозяйственных процессов.
Документация и инвентаризация.
Технология обработки учетной информации.
ОП.05
Аудит
Основы аудита. Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской
службы. Виды аудита. Законодательная и нормативная база аудита. Права, обязанности
и ответственность аудитора.
Методология аудита. Понятие, сущность и содержание
аудита. Организация
аудиторской службы. Виды аудита. Законодательная и нормативная база аудита. Права,
обязанности и ответственность аудитора.
Аудит организации. Аудит учета денежных средств и операций в валюте. Аудиторская
проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Аудиторская проверка
учета расчетных и кредитных операций. Аудиторская проверка операций с основным и
средствами
и нематериальными активами. Аудиторская проверка операций с
производственными запасами. Аудиторская проверка соблюдения трудового
законодательства и расчетов по оплате труда. Аудит готовой продукции и ее продажи.
Аудиторская проверка собственных средств организации. Аудиторская проверка
финансовых результатов. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта.
ОП.06
Документационное
Документ и система документации. Организационно-распорядительные документы.
обеспечение
Кадровая
документация.
Договорно-правовая
документация.
Понятие
управления
документооборота, регистрация документов. Организация оперативного и архивного
хранения документов.
ОП.07
Основы
Предпринимательство в России
предпринимательской
Малое предпринимательство
деятельности
Практика предпринимательской деятельности
ОП.08
Информационные
Применение информационных технологий в экономической сфере. Понятие и сущность
технологии в
информационных систем и технологий. Техническое обеспечение информационных
профессиональной
технологий. Программное обеспечение информационных технологий. Компьютерные
деятельности/
вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных системах.
Адаптивные
Технологии создания и преобразования информационных объектов в экономической
информационные
сфере. Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации.
технологии в
Технологии создания и обработки графической информации.
профессиональной
Телекоммуникационные технологии. Представления о технических и программных
деятельности
средствах телекоммуникационных технологий. Примеры сетевых информационных
систем для различных направлений профессиональной деятельности.
Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. Технология работы с
программным обеспечением автоматизации бухгалтерского учета.
ОП.09
Безопасность
ЧС мирного и военного времени и организация защиты населения. Общие сведения о
жизнедеятельности
ЧС. Правила поведения при ЧС природного, техногенного и криминогенного характера.
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ОП.10

Статистика

ОП.11

Менеджмент

ОП.12

Экономическая теория

ОП.13

Финансовоэкономические
расчеты в
электронных таблицах

ОП.14

Конфигурирование 1С

3
Опасности технических систем. Воздействие АХОВ на организм человека, способы
защиты. ЧС военного времени. Современные средства поражения. РСЧС, ГО, структура
и задачи. Порядок действий и способы защиты населения от ЧС. Устойчивость
производств при ЧС и пути ее повышения. Меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах.
Основы военной службы. Национальная безопасность и национальные интересы
России. Военная организация РФ. Вооруженные силы РФ - основа обороны нашего
государства. Воинская обязанность и ее содержание. Обязанности военнослужащих.
Стрелковое оружие, состоящее на вооружении вооруженных сил РФ. Бронетанковая
техника и артиллерия, состоящие на вооружении вооруженных сил РФ. Боевые
самолеты и вертолеты, состоящие на вооружении вооруженных сил РФ. Боевые корабли
ВМФ РФ.
Средства связи вооруженных сил РФ. Военно-учетные специальности родственные
полученной специальности. Обеспечение безопасности военной службы. Основные
виды воинской деятельности. Правовые основы военной службы. Изучение уголовного
кодекса РФ, дисциплинарного устава вооруженных сил РФ. Изучение устава внутренней
службы вооруженных сил РФ. Требования, предъявляемые к военнослужащим.
Основы медицинских знаний.
Предмет, метод и задачи статистики как науки. Статистическое наблюдение. Сводка и
группировка. Способы наглядного представления статистических данных. Абсолютные
и относительные величины. Средние величины и показатели вариации. Ряды динамики в
статистике. Индексы. Статистическое изучение связи между явлениями.
Структура организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Цикл менеджмента.
Коммуникации в менеджменте. Процесс принятия решений. Мотивация и потребности.
Система методов управления. Самоменеджмент. Лидерство и руководство Управление
персоналом. Работа в команде. Управление конфликтами и стрессами.
Предмет и история экономической теории.
Общие проблемы экономической теории.
Микроэкономика.
Макроэкономика.
Механизм макроэкономического регулирования.
Экономические расчеты в MS Excel. Организация экономических расчетов в MS Excel.
Анализ экономических показателей деятельности предприятия в системе электронных
таблиц. Анализ экономической информации с помощью списков в MS Excel.
Использование деловой графики для организации экономических расчетов. Графические
возможности MS Excel и графический способ прогнозирования.
Способы анализа и обработки информации для принятия решения. Подбор параметра.
Проведение оптимизационных экономических расчетов средствами MS Excel.
Администрирование базы данных. Конфигуратор. Описание встроенного языка.
Управляющие операторы. Циклы. Справочники в системе 1С:Предприятие. Работа со
справочниками. Контрольная работа «Основные понятия конфигуратора». Журналы в
системе 1С: Предприятие. Отчеты и обработки. Организация бухгалтерского учета в
системе 1С:Предприятие. Операции и проводки.

П.00 Профессиональный цикл
ПМ.00. Профессиональные модули
ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации
МДК.01.01
Практические основы
Документирование фактов хозяйственной жизни. Организация работы с документами.
бухгалтерского учета
План счетов бухгалтерского учета.
имущества
Ведение бухгалтерского учета активов организации. Учет денежных средств в кассе.
организации
Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банке. Учет кассовых
операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам в банке. Учет
финансовых вложений. Учет долгосрочных инвестиций. Учет основных средств. Учет
нематериальных активов. Учет материально-производственных запасов. Учет затрат на
производство и калькулирование себестоимости. Учет готовой продукции. Учет
дебиторской и кредиторской задолженности.
УП.01.
Учебная практика
Оформление первичных документов по учету имущества организации; оформление
учетных регистров по учету имущества организации; отражение на счетах
бухгалтерского учета имущества организации; оформление документов по учету
имущества организации и его учет в автоматизированной среде; решение сквозной
задачи.
ПП.01.
Производственная
Оформление первичных, сводных документов и учетных регистров по учету имущества
практика
организации; расчет различных видов амортизации основных средств;
расчет себестоимости готовой продукции (работ, услуг); оформление учетных регистров
по учету финансовых результатов реализации готовой продукции (работ, услуг);
оформление учетных регистров по учету капиталов, резервов и целевого
финансирования; ознакомление с порядком оформления договора поставок; оформление
учетных регистров по учету краткосрочных и долгосрочных ценных бумаг; знакомство с
учетной политикой.
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ПМ. 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнения работ по инвентаризации
активов, и финансовых обязательств организации
МДК.02.01
Практические основы
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов организации. Учет
бухгалтерского учета
труда и его оплата. Учет кредитов и займов. Учет собственного капитала. Учет
источников
финансовых результатов и использование прибыли.
формирования
активов организации
МДК.02.02
Бухгалтерская
Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации активов и обязательств
технология
организации. Подготовка к инвентаризации и проверка действительного соответствия
проведения и
фактических данных инвентаризации данным учета. Порядок отражения в
оформления
бухгалтерских проводках зачета и списания недостачи ценностей по результатам
инвентаризации
инвентаризации. Проведение процедуры инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации. Организация внутреннего контроля в организации.
УП.02.
Учебная практика
Оформление первичных, сводных документов и учетных регистров по учету труда и
заработной платы; расчет различных видов основной и дополнительной оплаты труда;
оформление учетных регистров по учету финансовых результатов деятельности
предприятия; оформление учетных регистров по учету капиталов, резервов и целевого
финансирования; ознакомление с порядком оформления трудового договора;
оформление учетных регистров по учету краткосрочных и долгосрочных кредитов и
займов;
решение сквозной задачи; оформление первичных, сводных документов по учету
инвентаризации; изучение учетной политики; изучение учетной политики бюджетного
учреждения; оформление учетных регистров по учету финансовых результатов
деятельности бюджетного учреждения.
ПП.02
Производственная
Оформление первичных, сводных документов и учетных регистров по учету труда и
практика
заработной платы; расчет различных видов основной и дополнительной оплаты труда;
оформление учетных регистров по учету капиталов, резервов и целевого
финансирования; ознакомление с порядком оформления кредитного договора;
изучение проведения инвентаризаций; знакомство с учетной политикой; знакомство с
учетной политикой; знакомство с учетной политикой в бюджетных организациях;
оформление первичных, сводных документов и учетных регистров по учету труда и
заработной платы на предприятиях связи, малых предприятиях, торговли и сфере услуг;
расчет различных видов основной и дополнительной оплаты труда; оформление
учетных регистров по учету финансовых результатов деятельности предприятия на
предприятиях связи, малых предприятиях, торговли и сфере услуг.
ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
МДК.03.01
Организация расчетов
Основы организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам,
с бюджетом и
сборам и страховым взносам.
внебюджетными
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по федеральным
фондами
налогам и страховым взносам. Организация расчетов с бюджетом по налогу на
добавленную стоимость. Организация расчетов с бюджетом по акцизам. Организация
расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организаций. Организация расчетов с
бюджетами бюджетной системы по страховым взносам. Организация расчетов с
бюджетом по налогу на доходы физических лиц. Организация расчетов с бюджетом по
налогу на добычу полезных ископаемых. Организация расчетов с бюджетом по водному
налогу и сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов. Организация расчетов с бюджетом по
государственной пошлине.
Организация расчетов с бюджетом по региональным налогам. Организация расчетов с
бюджетом по налогу на имущество организаций. Организация расчетов с бюджетом по
транспортному налогу. Организация расчетов с бюджетом по налогу на игорный
бизнес.
Организация расчетов с бюджетом по местным налогам. Организация расчетов с
бюджетом по земельному налогу. Организация расчетов с бюджетом по торговому
сбору.
Организация расчетов с бюджетом при применении специальных налоговых режимов.
Организация расчетов с бюджетом при применении упрощенной системы
налогообложения. Организация расчетов с бюджетом при применении единого
сельскохозяйственного налога. Организация расчетов с бюджетом по единому налогу на
вмененный доход. Особенности организации расчетов с бюджетом при применении
патентной системы налогообложения. Особенности организации расчетов с бюджетом
при применении системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции (СРП).
УП.03.
Учебная практика
Оформление первичных документов по учету налогов и сборов организации;
оформление регистров налогового учета организации; отражение на счетах
бухгалтерского учета налогов и сборов организации; оформление платежных
документов для перечисления налогов и сборов в бюджет; оформление платежных
документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды; решение
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сквозной задачи.
ПП.03.
Производственная
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда; знакомство с
практика
организационно-правовой формой предприятия, историей создания, уставом,
учредительными документами; ознакомление с программными продуктами, включая
пакеты прикладных программ, используемые для бухгалтерского и налогового учетов;
ознакомление с особенностями налогового учета организации; работа с первичной
документацией по налоговому учету организации; работа с учетными регистрами по
налоговому учету организации; ознакомление с порядком формирования использования
средств внебюджетных фондов; ознакомление с налоговыми декларациями;
анализ налоговой отчетности; выполнение индивидуального задания по практике.
Обобщение материала, оформление отчета, сдача зачета
ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности
МДК.04.01
Технология
Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и требования, предъявляемые к ней.
составления
Этапы подготовки отчетности. Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской
бухгалтерской
отчётности. Особенности составления отчетности субъектами внешнеэкономической
отчетности
деятельности. Особенности составления и представления бухгалтерской отчётности
при реорганизации юридических лиц.
Консолидированная финансовая отчетность. Трансформация отчетности. Составление
бухгалтерской (финансовой) отчётности как объект внутреннего контроля организации.
Прогнозирование форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. Статистическая
отчетность.
МДК.04.02
Основы анализа
Теоретические основы анализа. Анализ бухгалтерского баланса. Анализ отчета о
бухгалтерской
финансовых результатах. Анализ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
отчетности
финансовых результатах. Использование результатов анализа бухгалтерской
(финансовой) отчетности в планировании и контроле деятельности экономического
субъекта.
УП.04.
Учебная практика
Заполнение форм бухгалтерской отчетности; заполнение форм статистической
отчетности; использовать методы и приемы финансового анализа; анализ форм
бухгалтерской отчетности; анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации; анализ платежеспособности и доходности организации; производить
закрытие месяца в автоматизированной системе бухгалтерского учёта; формировать
бухгалтерскую отчётность в автоматизированной системе бухгалтерского учёта;
разработка аналитических таблиц для применения методов и приёмов экономического
анализа; использование приема сравнения в решении производственных задач;
разработка мероприятий и предложений по эффективности деятельности организации.
ПП.04.
Производственная
Ознакомление с бухгалтерской отчетности как единой системой данных об
практика
имущественном и финансовом положении организации; изучение механизм отражения
нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период;
ознакомление с требованиями к бухгалтерской отчетности организации;
ознакомление с составом и содержанием форм бухгалтерской отчетности; заполнение
формы бухгалтерской отчетности; заполнение формы статистической отчетности;
установление идентичности показателей бухгалтерских отчетов; анализ бухгалтерского
баланса как основной формы бухгалтерской отчетности;
анализ ликвидности
бухгалтерского баланса; ознакомление с процедурой составления пояснительной
записки к бухгалтерскому балансу; произведение расчета финансовых коэффициентов
для оценки платежеспособности; произведение анализа показателей финансовой
устойчивости; анализ отчета о прибылях и убытках; определение деловой активности
организации; произведение расчета и анализа финансовый цикла; ознакомление с
составом критериев несостоятельности (банкротства) организации; формирование
формы бухгалтерской отчетности за отчётный период в автоматизированной системе
бухгалтерского учёта; определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный
период;
анализ показателей деятельности организации.
ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
МДК.05.01. Выполнение работ по
Учет денежной наличности в кассе, денежных документов и переводов в пути. Учет
профессии «Кассир»
денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках. Учет кассовых
операций в иностранной валюте и операций по валютному счету.
УП.05.
Учебная практика
Оформление первичных документов по учету кассовых операций; - оформление
кассовой книги и журналов; оформление учетных регистров по учету кассовых
операций; отражение на счетах бухгалтерского учета кассовых операций; оформление
результатов ревизии кассы и отражение их в учете; оформление документов по учету
кассовых операций и их учет в автоматизированной среде; решение сквозной задачи.
ПП.05
Производственная
Оформление первичных документов по учету кассовых операций; оформление кассовой
практика
книги и журналов; оформление учетных регистров по учету кассовых операций;
отражение на счетах бухгалтерского учета кассовых операций; оформление результатов
ревизии кассы и отражение их в учете; оформление документов по учету кассовых
операций и их учет в автоматизированной среде

16

5. Обоснование вариативной части
Вариативная часть (около 30%) дает возможность расширения основных видов деятельности,
согласно выбранной квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также получения
дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника и распределена в соответствии с потребностями работодателей, направлена на
введение новых дисциплин и увеличение часов по учебным циклам.
Выделенные часы ФГОС СПО как вариативная часть в объёме 828 часов, распределены с
учетом специализации следующим образом:
а) Введены дополнительные дисциплины:
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи – 48 часов;
ОП.10 Статистика - 85 часов;
ОП.11 Менеджмент – 63 часа;
ОП.12 Экономическая теория – 97 часов;
ОП.13 Финансово-экономические расчёты в электронных таблицах – 63 часа;
ОП.14 Конфигурирование 1С – 58 часов.
б) Добавлены часы на дисциплины:
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 48 часов;
- математический и общий естественнонаучный цикл – 19 часов;
- общепрофессиональный цикл – 146 часов;
- профессиональный цикл – 201 час.
6.
Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учёт (по отраслям)
6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
обеспечивается педагогическими работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к
реализации образовательной программы на условиях гражданско- правового договора, в том числе
из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом
расширения спектра профессиональных компетенций, а также в области педагогики и психологии
инклюзивного образования и охраны труда.
.
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Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)
Стаж работы
№
п/п

1
1.

2.

Ф.И.О., должность
согласно штатному
расписанию
2
Боброва О.В.,
преподаватель

Волошина Т.К.,
преподаватель

Уровень образования

3
Высшее, СГПИ,
специальность:
«География,
биология»,
квалификация:
учитель географии и
биологии

Высшее, СГПИ,
специальность:
«История и
английский язык»,
квалификация:
учитель истории и
английского языка

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании

4
Преподавание курсов, дисциплин (модулей) по
направлению «Охрана труда», 252ч., 27.04.2020
Педагогическое образование: преподаватель
безопасности жизнедеятельности / Преподаватель
безопасности жизнедеятельности, 280ч., 11.03.2020
Профессиональная деятельность в сфере основного и
среднего общего образования: учитель Основ
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в
соответствии с ФГОС, 260ч., 20.04.2020
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, 36ч,
27.04.2020
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе СПО, 72ч.,
24.10.2019
Комплексное сопровождение образовательного
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч.,
26.10.2019
Современные педагогические технологии в
образовательном процессе, 72ч.,28.06.2018
Психология: теория и методика преподавания в
образовательной организации/Учитель
психологии,300ч.,18.03.2020
Философия: теория и методика преподавания в
образовательной организации/Преподаватель
философии, 300ч.,01.04.2020
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Комплексное сопровождение образовательного
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч.,
26.10.2019
Философия и история образования в условиях
реализации ФГОС,108ч., 22.05.2019
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе

Сведения о наличии
квалификационной
категории
(соответствии)
5
высшая

Наименование дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

ОУД.07.02
ЕН.02
ОП.09

высшая

ОУД.04.01
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.05

всего

в том числе
педаго
гический

6
Основы безопасности
жизнедеятельности
Экологические основы
природопользования
Безопасность жизнедеятельности

7
27

8
22

История
Основы философии
История
Психология общения

38

38

1

2

3

3.

Долотова Т.Н.,
преподаватель

Высшее, СГПИ,
русский язык и
литература, учитель
рус. языка и
литературы

4.

Кобзаренко Л.Н.,
преподаватель

Высшее; 1999 год;
Новочеркасская
государственная
мелиоративная
академия,
специальность экономика и
управление аграрным
производством,
квалификация экономист

5.

Минаева Т.В.,
преподаватель

Высшее, СГПИ,
специальность:
«Физика, математика»,
квалификация:
учитель физики и
математики

6.

Минина М.Х.,

Высшее, СГПИ,

4
СПО,72ч.,24.10.2019
Современная философия и методология науки,72ч.,
25.06.2016
Формирование и развитие психолого-педагогической
профессиональной компетенции современного
педагога с учетом требований ФГОС нового
поколения, 16ч., 25.01.2020
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Комплексное сопровождение образовательного
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч.,
26.10.2019
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе СПО,72ч.,
24.10.2019
Особенности преподавания филологических
дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО и
Концепции преподавания русского языка и литературы
в РФ, 108ч., 27.12.2017
Метрология, стандартизация и сертификация: теория и
методика преподавания в образовательной
организации/Преподаватель метрологии,
стандартизации и сертификации, 300 ч., 20.11.2019
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе
СПО,72ч.,24.10.2019
Комплексное сопровождение образовательного
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч.,
26.10.2019
Методика преподавания экономических
дисциплин,72ч., 25.10.2019
Эффективные технологии образования в рамках
реализации ФГОС СПО по ТОП-50, 108ч., 08.05.2019
Финансовое консультирование,72ч., 21.11.2016
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе
СПО,72ч.,24.10.2019
Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС, 72ч., 09.01.2019
Методика преподавания физики и инновационные
подходы к организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС, 72ч., 21.10.2019
Организация проектно-исследовательской
деятельности учащихся в рамках реализации
ФГОС,72ч., 06.09.2017
Преподавание экономики в образовательной

5

6

7

8

соответствие,
кандидат
филологических наук

ОУД.01.01
ОУД.01.02
ОУД.02.01
ОГСЭ.06

Русский язык
Литература
Родная литература
Русский язык и культура речи

высшая

МДК.04.02

Основы анализа бухгалтерской
отчетности
Учебная практика

20

19

28

26

УП.04

высшая

ОУД.06.01

Астрономия

высшая

ОУД.04.03

Право

1

2
преподаватель

3
специальность:
«История,
обществоведение и
советское право»,
квалификация:
учитель истории,
обществоведения и
советского права

7.

Николаенко И.Д.,
преподаватель

Высшее, СГПИ,
специальность:
«Математика,
информатика»,
квалификация:
учитель

8.

Николаенко К.С.,
преподаватель

ФГОБУ ВПО
«Поволжский гос.
университет
телекоммуникаций и
информатики»,
прикладная
информатика в
экономике,
информатикэкономист

9.

Отрашевская Л.В.,
преподаватель

ГОУ ВПО «СГУ»,
физика, учитель
физики и математики

4
организации с подтверждением присвоения
квалификации учитель, преподаватель экономики, 270
ч., 13.10.2020
Основы предмета «Экономика в соответствии с
требованиями ФГОС СОО, 108 ч., 15.07.2020
Общее и кадровое делопроизводство (с учётом
стандарта Ворлдскиллс по компетенции
«Документационное обеспечение управления и
архивоведение»), 144 ч., 11.08.2020
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе
СПО,72ч.,24.10.2019
Комплексное сопровождение образовательного
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч.,
26.10.2019
Современные подходы к преподаванию истории и
обществознания в общеобразовательной школе, 72ч.
08.10.2019
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе
СПО,72ч.,24.10.2019
Инновационные подходы к организации учебной
деятельности и методикам преподавания математики в
организациях СПО в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, 16ч., 22.10.2019
Комплексное сопровождение образовательного
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч.,
26.10.2019
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе
СПО,72ч.,24.10.2019
Основы информационной безопасности в
информационных системах и телекоммуникационных
сетях,72ч., 19.10.2019
Комплексное сопровождение образовательного
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч.,
26.10.2019
Стажировка ООО «Инфоком-С» по программе
«Изучение опыта работы по разработке и внедрению
программных продуктов ООО Инфоком-С», 4.0226.02.2019
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Комплексное сопровождение образовательного
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч.,

5
ОУД.04.02

6
Экономика

7

8

б/к

ЕН.01

Математика

26

26

б/к

ОП.14

Конфигурирование 1 С

9

6

Астрономия

25

25

соответствие

ОУД.06.01

1

10.

11.

2

Острикова Н.А.

Павлихина Е.В.,
преподаватель

3

Высшее; 1997 г.;
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия; экономика
и управление в
отраслях АПК;
экономист организатор

Высшее; 1991 г.;
Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт;
электрификация и
автоматизация
сельского хозяйства;
инженер-электрик.
Высшее; 2014 г.;
Московский
гуманитарноэкономический
институт;
бухгалтерский учет,
анализ и аудит;
экономист

4
26.10.2019
Основы информационной безопасности в
информационных сетях и телекоммуникационных
сетях, 72ч., 19.10.2019
Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся,72ч.,23.11.2016
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе
СПО,72ч.,24.10.2019
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе СПО,72ч.,
24.10.2019
Бухгалтерский учет: теория и методика преподавания
в профессиональном образовании, 40ч., 14.12.2019
Современные методы преподавания почтовоэкономических дисциплин, 72ч.,12.10.2019
Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся,72ч.,14.12.2016
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе
СПО,72ч.,24.10.2019
Комплексное сопровождение образовательного
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч.,
26.10.2019
Стажировка по программе «Особенности учёта и
реализации готовой продукции в ООО «Спектр»,
22.04-22.05.2019
Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся,72ч.,14.12.2016

5

высшая

6

ОП.02
ОП.06
ОП.08
УП.01
МДК.02.02

высшая

УП.02
ОП.11
ОП.03
ОП.04
ОП.05
МДК.01.01
УП.01
МДК.02.01
УП.02
МДК.03.01
УП.03
МДК.04.01
УП.04
МДК.05.01
УП.05

12.

Рахимова А.Л.,
преподаватель

Высшее, Пятигорский
государственный
лингвистический
университет, лингвист,
переводчик
английского и
французского языков,
перевод и

Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе СПО,72ч.,
24.10.2019
Комплексное сопровождение образовательного
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч.,
26.10.2019

соответствие,
кандидат
филологических наук

ОУД.03.01
ОГСЭ.03

Финансы, денежное обращение и
кредит
Документационное обеспечение
управления
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Учебная практика
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации
Учебная практика
Менеджмент
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Практические основы
бухгалтерского учета активов
организации
Учебная практика
Практические основы
бухгалтерского учета источников
формирования активов
организации
Учебная практика
Организация расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами
Учебная практика
Технология составления
бухгалтерской отчетности
Учебная практика
Выполнение работ по профессии
«Кассир»
Учебная практика
Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности

7

8

36

30

29

25

6

6

1

2

3
переводоведение

13.

Романенко С.В.,
преподаватель

Высшее; 2005 год;
Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики;
информационные
системы в экономике;
экономист

14.

Сапрыкина А.А.,
преподаватель

Высшее; 2017 г.;
СГПИ; информатика;
учитель информатики
Высшее, 2020
ФГАОУ ВО СКФУ,
10.04.01
Информационная
безопасность

15.

Солодовник Ю.И.,
преподаватель

Высшее, СГПИ,
специальность:
«Физическое
воспитание»,
квалификация:
учитель физической
культуры

16.

Строганова Е.М.,
преподаватель

Высшее,
Ставропольский
государственный
университет,
математика,
квалификация:
учитель математики

4
Современные методы преподавания английского языка
в соответствии с требованиями ФГОС, 72ч., 19.11.2019
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе СПО,72ч.,
24.10.2019
Современные методы преподавания почтовоэкономических дисциплин, 72ч.,12.10.2019
Комплексное сопровождение образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч.,
26.10.2019
Финансовое консультирование,72ч., 05.06.2017
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе
СПО,72ч.,24.10.2019
Комплексное сопровождение образовательного
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч.,
26.10.2019
Современные педагогические технологии и методики
обучения математике в организациях СПО с учетом
требования ФГОС СПО», 18ч., 15.06.2019
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе СПО, 72ч.,
24.10.2019
Организация и проведение занятий с детьми,
отнесенными по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, 72ч., 27.10.2017
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе СПО,72ч.,
24.10.2019
Основы информационной безопасности в
информационных системах и телекоммуникационных
сетях,72ч., 19.10.2019
Комплексное сопровождение образовательного
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч.,
26.10.2019
Дуальное образование как основа подготовки СПО по
ТОП-50, 72ч., 29.08.2019
Практические приемы проведения современного урока
в соответствие с ФГОС,72ч., 10.05.2019
Стажировка ООО «Инфоном-С» по программе
«Изучение опыта работы по разработке и внедрению
программных продуктов ООО Инфоком-С», 4.0226.02.2019

5
первая

6
ОП.10
ОП.12
ОП.13

7

8

Статистика
Экономическая теория
Финансово-экономические расчеты
в электронных таблицах

22

14

б/к

ОУД.05.02

Информатика

2

2

высшая

ОУД.07.01
ОГСЭ.04

Физическая культура
Физическая культура

40

40

соответствие

ОУД.05.01

Математика

19

19

1
17.

2
Финогенова Е.Г.,
преподаватель

3
Высшее; 1982 г.;
Саратовский
государственный
университет;
география;
преподаватель
географии;
высшее, 1993 г.;
СЭТС, специальность
- экономика и
планирование отрасли
народного хозяйства,
техник-экономист

4
Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве, 16ч., 25.10.2019
Теория и методика применения информационных и
коммуникационных технологий в системе
СПО,72ч.,24.10.2019
Коучинговый подход для результативного образования
в рамках ФГОС, 48ч., 04.04.2019

5
высшая

ОП.01
ОП.07

6
Экономика организации
Основы предпринимательской
деятельности

7
37

8
33

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
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 Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим
печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. (Таблица)
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
Библиотечный фонд содержит также 3 наименования отечественных журналов.
В колледже заключен договор с электронно-библиотечной системой «Book.ru».
Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена информацией и доступ к
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Обеспеченность литературой специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Индекс

Наименование
дисциплин, входящих в
заявленную
образовательную
программу

1
ОУД.00
ОУД.01.01

2
Русский язык

ОУД.01.02

Литература

ОУД.02.01

Родная литература

ОУД.03.01

Иностранный язык

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы

3
Общеобразовательные дисциплины
Основная литература:
1. Горбацевич О.Е., Ратько Т.В. Русский язык. Учебное пособие для колледжей. Ростов н/Дону:
Феникс, 2017г. – 446с.
2. Герасименко Н.А., Лебедева В.В. Русский язык. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2017. – 496с.
3.Русский язык и культура речи (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Черняк В.Д., Сергеева
Е.В. — Москва: КноРус, 2019. — 343 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/930214
Дополнительная литература:
1. Воителева Т.М. Русский язык:сборник упражнений. Учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2019.
– 224с.
Основная литература:
1.Обернихина Г.А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 1. Учебник. – М.: ОИЦ
«Академия», 2019. – 432с.
2.Обернихина Г.А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 2. Учебник. – М.: ОИЦ
«Академия», 2019. – 448с.
3.Обозрение современной литературы / К.С. Аксаков. [Электронный ресурс] — Санкт-Петербург :
Лань, 2017. — 28 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95874
Дополнительная литература:
1. Амелина Е. В.Литература. Учебное пособие для колледжей. Ростов н/Дону: Феникс, 2017г. – 447с.
Основная литература:
1.Обернихина Г.А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 1. Учебник. – М.: ОИЦ
«Академия», 2019. – 432с.
2.Обернихина Г.А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 2. Учебник. – М.: ОИЦ
«Академия», 2019. – 448с.
3.Обозрение современной литературы / К.С. Аксаков. [Электронный ресурс] — Санкт-Петербург :
Лань, 2017. — 28 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95874
Дополнительная литература:
1. Амелина Е. В.Литература. Учебное пособие для колледжей. Ростов н/Дону: Феникс, 2017г. – 447с.
Основная литература:
1. English for Colleges=Английский язык для колледжей. [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — СПО. Режим доступа:.
https://www.book.ru/book/929961
2.Английский язык для всех специальностей. [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Голубев,
А.Д. Жук, И.Б. Смирнова. — Москва : КноРус, 2019. — 274 с. — СПО.Режим доступа:
https://www.book.ru/book/933691
3.English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + еПриложение : тесты :
практикум : [Электронный ресурс]: / Т.А. Карпова, А.С. Восковская, М.В. Мельничук — Москва :
КноРус, 2018. — 286 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/932751
Дополнительная литература:
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1.Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 318с.
2.Голубев А.П. , Балюк Н.В. , Смирнова И.Б. Английский язык. Учебник для учреждений среднего
профессионального образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 336с.
Основная литература:
1. История (СПО). Учебник .[Электронный ресурс]: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин,
В. ШевелевН. — Москва : КноРус, 2020. — 306 с Режим доступа: https://www.book.ru/book/932543
2. История . [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва :
КноРус, 2019. — 304 с. — Для СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/933741
3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования. –М.: ОИЦ
«Академия», 2019г. – 448с .
Дополнительная литература:
1. Самыгин П.С. История. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 490с.
2.Артемов В.В. История. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального
образования. –М.: Издательский центр « Академия», 2015г. – 448с
Основная литература:
Пястолов, С.М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга е-Приложение : учебник / Пястолов
С.М. — Москва : КноРус, 2021. — 246 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01741-8. — URL:
https://book.ru/book/935748 (дата обращения: 28.04.2020). — Текст : электронный.
Носова, С.С. Основы экономики : учебник / Носова С.С. — Москва : КноРус, 2020. — 312 с. — ISBN
978-5-406-01443-1. — URL: https://book.ru/book/936143 (дата обращения: 28.04.2020). — Текст :
электронный.
Грибов, В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва
: КноРус, 2020. — 224 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07411-4. — URL: https://book.ru/book/932623
(дата обращения: 28.04.2020). — Текст : электронный.
Дополнительная литература:
Пястолов, С.М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Практикум : учебно-практическое
пособие / Пястолов С.М. — Москва : КноРус, 2020. — 193 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07727-6. —
URL: https://book.ru/book/933583 (дата обращения: 28.04.2020). — Текст : электронный.
Братухина, О.А. Основы экономики. С практикумом : учебное пособие / Братухина О.А. — Москва :
КноРус, 2020. — 322 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07437-4. — URL: https://book.ru/book/932625 (дата
обращения: 28.04.2020). — Текст : электронный.
Основная литература:
1.Основы права : учебное пособие / Смоленский М.Б., под ред., Подопригора А.А., Демьяненко Е.В. —
Москва : КноРус, 2021. — 328 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-03276-3. — URL:
https://book.ru/book/936323 (дата обращения: 28.04.2020). — Текст : электронный.
Некрасов, С.И. Основы права : учебник / Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. —
Москва : Юстиция, 2021. — 180 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-5008-4. — URL:
https://book.ru/book/936349 (дата обращения: 28.04.2020). — Текст : электронный.
Казанцев, С.Я. Основы права : учебник / Казанцев С.Я. — Москва : Юстиция, 2017. — 287 с. — (СПО).
— ISBN 978-5-4365-1233-4. — URL: https://book.ru/book/921324 (дата обращения: 28.04.2020). — Текст
: электронный.
Дополнительная литература:
Дригола, Э.В. Основы права : учебное пособие / Дригола Э.В., Казельникова В.С., Маштакова Е.А.,
Ныркова Н.А., Подопригора А.А., Русских В.В., Смоленский М.Б. — Москва : КноРус, 2017. — 328 с.
— (СПО). — ISBN 978-5-406-05732-2. — URL: https://book.ru/book/921449 (дата обращения:
28.04.2020). — Текст : электронный.
Основная литература:
1. Математика (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Башмаков М.И. - Москва: КноРус, 2019. —
394 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 929528
2.Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2019. – 256с.
Дополнительная литература:
1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 кл.
(базовый уровень). Комплект из 2-х частей. –М.: Мнемозина, 2017. – 399с.
2. Смирнова И.М. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия.
10-11 кл. Учебник (базовый уровень). –М.: Мнемозина, 2015. – 230с.
3. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. –
256с.
Основная литература:
1.Информатика. (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / Н.Д. Угринович. — Москва : КноРус, 2020.
— 377 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/932057
2.Информатика. Практикум.[Электронный ресурс]: практикум / Н.Д. Угринович. — Москва :
КноРус, 2018. — 264 с. — Для СПО. Режим доступа:https://www.book.ru/book/924220
3. Цветкова М.С.,Хлобыстова И.Ю.,Сулейманов Р.Р Информатика. Учебник – М.: ОИЦ «Академия»,
2018. – 352с
Дополнительная литература:
.Основы информатики. [Электронный ресурс] : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов,
Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2018. — 347 с. — СПО.Режим доступа:
https://www.book.ru/book/927691
Основная литература:
1.Астрономия. [Электронный ресурс]: учебник / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 2019. — 263 с.
— (СПО). — Режим доступа: https://book.ru/book/930679
2. Алексеева Е. В. , Скворцов П. М. , Фещенко Т. С. , Шестакова Л. А. Под редакцией Фещенко Т.
С. Астрономия. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2019. – 256 с.
Дополнительная литература:
1. Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия 11 класс. Базовый уровень. – М.:
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Издательство «Дрофа», 2018 г., 240с.
Физическая культура
Основная литература:
1. Физическая культура (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. —
Москва : КноРус, 2018. — 181 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919382
2. Физическая культура : [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. —
Москва : КноРус, 2018. — 256 с. — СПО. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/926242
Дополнительная литература:
1. Решетников Н.В. , Кислицын Ю.Л. , Палтиевич Р.Л. Физическая культура. Учебник. - М.:
Издательский центр «Академия» , 2017. – 176с.
2.Теория и история физической культуры (СПО) + Приложение: дополнительные материалы :
.[Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. — Москва : КноРус, 2020. —
448 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/932248
ОБЖ
Основная литература
1. Косолапова Н.В. , Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник. - М.: ОИЦ
«Академия» , 2019. – 368с
2. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение .[Электронный ресурс]: учебник /
В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2020. — 290 с. — Для СПО. Режим доступа:
https://www.book.ru/book/927027
Дополнительная литература:
1. Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие для СПО — Ростов-наДону : Феникс, 2017. — 415 с.
2. Общевоенная подготовка (серия "Военная подготовка"). [Электронный ресурс]: учебник /
В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2017. — 365 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921323
Обязательная часть циклов ППССЗ
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
Основная литература:
1. Основы философии .[Электронный ресурс]: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш,
Л.В. Жаров, В.П. Яковлев. — Москва : КноРус, 2020. — 230 с. Режим доступа:
https://www.book.ru/book/932142
2. Основы философии (для СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Грибакин А.В. — Москва:
Юстиция, 2019. — 345 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930456
3. Основы философии (для СПО). [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Сычев А.А. — Москва:
КноРус, 2019. — 366 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930209
4. Основы философии (СПО). [Электронный ресурс]: Учебное пособие : учебное пособие / Горелов
а.А., Т.А. Горелова. — Москва : КноРус, 2019. — 227 с.Режим доступа:
https://www.book.ru/book/930000
Дополнительная литература:
1.Матяш Т.П. Основы философии. -Рн/Д: Феникс, 2017г. - 314с.
История
Основная литература:
1. История (СПО). Учебник .[Электронный ресурс]: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин,
В. ШевелевН. — Москва : КноРус, 2020. — 306 с Режим доступа: https://www.book.ru/book/932543
2. История . [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва :
КноРус, 2019. — 304 с. — Для СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/933741
Дополнительная литература:
1. Самыгин П.С. История. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 490с.
2.Артемов В.В. История. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального
образования. –М.: Издательский центр « Академия», 2015г. – 448с
Иностранный язык в
Основная литература:
профессиональной
1. Английский язык в программировании и информационных системах. [Электронный ресурс]:
деятельности
учебное пособие / В.А. Радовель. — Москва : КноРус, 2019. — 239 с. — СПО. Режим доступа:
https://www.book.ru/book/931740
2. English for Colleges=Английский язык для колледжей. [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — СПО. Режим доступа:.
https://www.book.ru/book/929961
3.Английский язык для всех специальностей. [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Голубев,
А.Д. Жук, И.Б. Смирнова. — Москва : КноРус, 2019. — 274 с. — СПО.Режим доступа:
https://www.book.ru/book/933691
4.English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + еПриложение : тесты :
практикум : [Электронный ресурс]: / Т.А. Карпова, А.С. Восковская, М.В. Мельничук — Москва :
КноРус, 2020. — 286 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/932751
Дополнительная литература:
1.Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 318с.
Физическая культура
Основная литература:
1. Физическая культура (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. —
Москва : КноРус, 2018. — 181 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919382
2. Физическая культура : [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. —
Москва : КноРус, 2018. — 256 с. — СПО. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/926242
Дополнительная литература:
1. Решетников Н.В. , Кислицын Ю.Л. , Палтиевич Р.Л. Физическая культура. Учебник. - М.:
Издательский центр «Академия» , 2017. – 176с.
2.Теория и история физической культуры (СПО) + Приложение: дополнительные материалы :
.[Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. — Москва : КноРус, 2020. —
448 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/932248
Психология общения
Основная литература:
1. Основы социальной психологии. [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Сухов. — Москва
: КноРус, 2020. — 241 с. — Для СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/933580
2. Психология общения: [Электронный ресурс] : учебник / Аминов И.И. — Москва : КноРус, 2020. —

1

ОГСЭ.06

ЕН.00
ЕН.01

ЕН.02

П.00
ОП.00
ОП.01

ОП.02

ОП.03

ОП.04

2

3
256 с. — (СПО). Режим доступа: https://book.ru/book/934015
Дополнительная литература:
1.Психология делового общения .[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Сахарчук. — Москва
: КноРус, 2020. — 196 с. — СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/932817
Русский язык и культура
Основная литература:
речи
1.Русский язык и культура речи (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Черняк В.Д., Сергеева
Е.В. — Москва: КноРус, 2019. — 343 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/930214
2. Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Руднев. — Москва :
КноРус, 2019. — 253 с. — Для СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/931430
3.Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Сергеева под ред.,
В.Д. Черняк под ред. и др. — Москва : КноРус, 2017. — 343 с. — СПО. Режим доступа:
https://www.book.ru/book/920224
Дополнительная литература:
1. Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс]: Практикум : учебно-практическое пособие /
Сергеева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 227 с. — (СПО). Режим доступа:
https://book.ru/book/932660
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Основная литература:
1. Математика (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Башмаков М.И. - Москва: КноРус, 2019. —
394 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 929528
Дополнительная литература:
1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. –
256с.
Экологические основы
Основная литература:
природопользования
1.Экологические основы природопользования (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Сухачёв
А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 391 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/930226
2. Экологические основы природопользования. [Электронный ресурс]: : учебник /
С.И. Колесников. — Москва : КноРус, 2018. — 233 с. — СПО. Режим доступа:
https://www.book.ru/book/928929
3. Экологические основы природопользования. [Электронный ресурс] : учебник / Т.П. Трушина,
О.Е. Саенко. — Москва : КноРус, 2019. — 214 с. — СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/930023
4. Экологические основы природопользования. [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Косолапова,
Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2019. — 194 с. — СПО Режим
доступа:.https://book.ru/book/931449
5. Экология. (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Колесников. — Москва : КноРус, 2019. —
244 с. Режим доступа: https://book.ru/book/932733
Дополнительная литература:
1. Колесников С.И. Экологические основы природопользования. М.: КНОРУС, 2018, 234с.
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Экономика организации
Основная литература:
1.Экономика организации (предприятия) (для СПО). [Электронный ресурс] : учебник / В.Д. Грибов,
В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — Москва : КноРус, 2018. — 407 с. Режим доступа:
https://www.book.ru/book/925932
2. Экономика организации (предприятия). [Электронный ресурс] : учебник / В.Д. Грибов. — Москва
: КноРус, 2019. — 407 с. — СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/931451
3.Экономика организации. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Растова Ю.И., Масино Н.Н.,
Фирсова С.А., Шматко А.Д. — Москва : КноРус, 2019. — 200 с. — (СПО). Режим доступа:
https://book.ru/book/932736
Дополнительная литература:
1.Экономика организации (предприятия). Практикум. [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2017. — 196 с. — Для СПО. Режим доступа:
https://www.book.ru/book/920239
Финансы, денежное
Основная литература:
обращение, кредит
1. Финансы, денежное обращение и кредит. [Электронный ресурс]: учебник / Т.М. Ковалева и др.
— Москва : КноРус, 2019. — 168 с. — Для СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/930019
Дополнительная литература:
1.Финансы, денежное обращение и кредит. [Электронный ресурс]: учебник / Ковалева Т.М. под ред.
и др. — Москва : КноРус, 2016. — 168 с. — (СПО). — Режим доступа: https://book.ru/book/918551
Налоги и
Основная литература:
налогообложение
1. Налоги и налогообложение .[Электронный ресурс]: учебник / Л.И. Гончаренко, И.В. Липатова,
Н.П. Мельникова, М.Р. Пинская, Е.Е. Смирнова, М.В. Пьянова, Ю.В. Малкова, А.С. Адвокатова,
А.Е. Белоконь, А.В. Гурнак, Т.В. Зверева, А.В. Князева, Н.И. Малис, Мигашкина. — Москва :
КноРус, 2020. — 239 с. — Для СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/932583
2. Налоги и налогообложение (для СПО) + eПриложение: Тесты.[Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.Н. Ильина. — Москва : КноРус, 2020. — 221 с. Режим доступа: https://book.ru/book/932584
Дополнительная литература:
1.Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации .[Электронный
ресурс]: учебное пособие / О.В. Скворцов. — Москва : КноРус, 2020. — 194 с. — Для СПО. Режим
доступа: https://book.ru/book/932147
Основы бухгалтерского
Основная литература:
учета
1.Практические основы бухгалтерского учета имущества организации (для СПО). [Электронный
ресурс]: Практикум. Учебно-практическое пособие / Ж.А. Кеворкова, С.М. Догучаева. — Москва :
КноРус, 2020. — 185 с. Режим доступа: https://book.ru/book/932176
2. Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах. [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Ю.В. Стексова. — Москва : Русайнс, 2019. — 80 с. — СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/932613
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3. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации. (СПО). [Электронный
ресурс] : учебник / Ж.А. Кеворкова, А.М. Петров, Л.А. Мельникова. — Москва : КноРус, 2019. —
255 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/931227
4. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации [Электронный ресурс]: учебник / Ж.А. Кеворкова, Л.А. Мельникова,
Е.Н. Домбровская, Т.В. Лесина. — Москва : КноРус, 2019. — 127 с. — СПО. Режим доступа:
https://www.book.ru/book/931357
Дополнительная:
1.Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). [Электронный ресурс]: учебное пособие /
М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. — 311 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/930191
Основная литература:
1. Аудит. [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Суйц. — Москва : КноРус, 2019. — 287 с. — СПО.
Режим доступа: https://book.ru/book/931369
Дополнительная:
1.Выборочные методы в аудите. [Электронный ресурс] : практическое пособие / Четыркин Е.М.,
Васильева Н.Е. — Москва : КноРус, 2016. — 131 с. Режим доступа: https://book.ru/book/920654
Основная литература:
1. Документационное обеспечение управления. [Электронный ресурс]: учебник / Т.А. Быкова,
Е.А. Скрипко, Ю.М. Кукарина, А.Ю. Конькова, С.А. Глотова. — Москва : КноРус, 2018. — 266 с.
— Для СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/926891
2. Документационное обеспечение управления. [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Вармунд. —
Москва : Юстиция, 2020. — 271 с. — СПО. Режим доступа:https://www.book.ru/book/924242
Дополнительная литература:
1.Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения). [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Басаков М.И. — Москва : КноРус, 2020. — 216 с. — (СПО). Режим доступа:
https://book.ru/book/932044
Основная литература:
1.Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.: Издательский центр
«Академия», 2016. -224с.
1.Основы экономики, менеджмента и маркетинга.[Электронный ресурс] : учебное пособие / Грибов
В.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 224 с. — (СПО). Режим доступа: https://book.ru/book/932623
2. Менеджмент .[Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Казначевская. — Москва : КноРус, 2019. —
240 с. — Для СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 931163
3. Менеджмент. [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Л. Разу под ред. и др. — Москва :
КноРус, 2016. — 319 с. — Для ссузов. — Режим доступа:https://www.book.ru/book/920504
4. Менеджмент. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2019. —
275 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/931410
5. Менеджмент. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Сетков. — Москва : КноРус, 2019. —
152 с. — Для СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/932930
6.Маркетинг .[Электронный ресурс]: учебное пособие / Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. — Москва :
КноРус, 2020. — 189 с. — (СПО). Режим доступа:https://book.ru/book/932563
Дополнительная литература:
1. Основы экономики, менеджмента и маркетинга.[Электронный ресурс]. Практикум : учебнопрактическое пособие / Пястолов С.М. — Москва : КноРус, 2020. — 193 с. — (СПО). Режим доступа:
https://book.ru/book/933583
2. Банковские операции .[Электронный ресурс]: учебное пособие / Лаврушин О.И. под ред. и др. —
Москва : КноРус, 2018. — 380 с. — (СПО). Режим доступа: https://book.ru/book/916995
Основная литература:
1.Информационные технологии в профессиональной деятельности. [Электронный ресурс]:
учебник / Е.В. Филимонова. — Москва : КноРус, 2019. — 482 с. — СПО. Режим доступа:
https://book.ru/book/929468
Дополнительная литература:
1.Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности. [Электронный
ресурс]: учебник / Кузнецов П.У. — Москва : Юстиция, 2018. — 214 с. Режим доступа:
https://book.ru/book/933729
Основная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / В.Ю. Микрюков. —
Москва: КноРус, 2019. — 282 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 929396
2.Безопасность жизнедеятельности (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Косолапова Н.В. ,
Прокопенко Н.А. — Москва: КноРус, 2019. — 192 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930413
3.Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. [Электронный ресурс] : учебник /
А.С. Сарычев, Я.В. Шимановская, К.А. Шимановская. — Москва : КноРус, 2019. — 477 с. — СПО.
Режим доступа: https://www.book.ru/book/931751
Дополнительная литература:
1.Безопасность жизнедеятельности. Практикум. [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2018. — 155 с. — СПО. Режим доступа:
https://www.book.ru/book/926359
2.Общевоенная подготовка (серия "Военная подготовка"). [Электронный ресурс]: учебник /
В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2017. — 365 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921323
Основная литература:
1.Статистика (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / И.В. Гладун. — Москва : КноРус, 2019. —
232 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/929754
2.Статистика. Практикум .[Электронный ресурс]: практикум / А.А. Попова, В.Н. Салин,
Э.Ю. Чурилова, Е.П. Шпаковская. — Москва : КноРус, 2018. — 307 с. — Для СПО. Режим доступа:
https://www.book.ru/book/927064
3. Статистика (СПО). [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова,
Е.П. Шпаковская. — Москва : КноРус, 2019. — 292 с. Режим доступа:
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https://www.book.ru/book/930013
Дополнительная литература:
1.Денежная и банковская статистика. [Электронный ресурс]: учебник / Салин В.Н., под ред. и др.
— Москва : КноРус, 2019. — 195 с. — (СПО). Режим доступа: https://book.ru/book/931098
Менеджмент
Основная:
1. Менеджмент .[Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Казначевская. — Москва : КноРус, 2019. —
240 с. — Для СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 931163
2. Менеджмент. [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Л. Разу под ред. и др. — Москва :
КноРус, 2016. — 319 с. — Для ссузов. — Режим доступа:https://www.book.ru/book/920504
3. Менеджмент. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2019. —
275 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/931410
4. Менеджмент. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Сетков. — Москва : КноРус, 2019. —
152 с. — Для СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/932930
Дополнительная литература:
1. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. [Электронный ресурс]: Учебник+е-Приложение
: учебник / Пястолов С.М. — Москва : КноРус, 2019. — 246 с. — (СПО). Режим доступа:
https://book.ru/book/931838
2.Основы экономики, менеджмента и маркетинга. [Электронный ресурс]: Практикум : учебнопрактическое пособие / Пястолов С.М. — Москва : КноРус, 2019. — 193 с. — (СПО). Режим доступа:
https://book.ru/book/932144
Экономическая теория
Основная литература:
1. Основы экономической теории (СПО). [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Шапиро С.А.,
Марыганова Е.А. — Москва: КноРус, 2019. — 263 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/930458
2. Основы экономической теории .[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Куликов. —
Москва : КноРус, 2019. — 247 с. — СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/931840
Дополнительная литература:
1.Экономическая теория. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Соколинский. — Москва :
КноРус, 2019. — 272 с. — Для ссузов. Режим доступа: https://book.ru/book/930717
ФинансовоОсновная литература:
экономические расчеты в
1. Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах. [Электронный ресурс] : учебное пособие /
электронных таблицах
Ю.В. Стексова. — Москва : КноРус, 2019. — 80 с. — СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/932613
Дополнительная литература:
1.Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). [Электронный ресурс]: учебное пособие /
М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. — 311 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/930191
Конфигурирование 1С
Основная литература:
Основы конфигурирования в системе "1С:Предприятие 8.0" : учебное пособие. — 2-е изд. — Москва :
ИНТУИТ, 2016. — 222 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/100301 (дата обращения: 22.04.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
1. 1C: Бухгалтерия предприятия 8.2. [Электронный ресурс]: практическое пособие / Н.В. Селищев под
ред. — Москва : КноРус, 2016. — 385 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/918598
Дополнительная литература:
1.Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). [Электронный ресурс]: учебное пособие /
М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. — 311 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/930191
Документирование хозяйственных операций и введение бухгалтерского учета активов организации
Практические основы
Основная литература:
бухгалтерского учета
1.Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
активов организации
организации .[Электронный ресурс]: учебник / Ж.А. Кеворкова, Л.А. Мельникова,
Е.Н. Домбровская, Т.В. Лесина. — Москва : КноРус, 2019. — 127 с. — СПО. Режим доступа:
https://www.book.ru/book/931357
Дополнительная литература:
1.Практические основы бухгалтерского учета имущества организации (для СПО). Практикум.
Учебно-практическое пособие .[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие /
Ж.А. Кеворкова, С.М. Догучаева. — Москва : КноРус, 2020. — 185 с. Режим доступа:
https://book.ru/book/932176
Введение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и
финансовых обязательств организации
Практические основы
Основная литература:
бухгалтерского учета
1.Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
источников
организации .[Электронный ресурс]: учебник / Ж.А. Кеворкова, Л.А. Мельникова,
формирования активов
Е.Н. Домбровская, Т.В. Лесина. — Москва : КноРус, 2019. — 127 с. — СПО. Режим доступа:
организации
https://www.book.ru/book/931357
Дополнительная литература:
1.Практические основы бухгалтерского учета имущества организации (для СПО). Практикум.
Учебно-практическое пособие .[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие /
Ж.А. Кеворкова, С.М. Догучаева. — Москва : КноРус, 2020. — 185 с. Режим доступа:
https://book.ru/book/932176
Бухгалтерская
Основная литература:
технология проведения и
1. Основы анализа бухгалтерской отчетности. [Электронный ресурс]: учебник / К.В. Иванов,
оформления
Н.В. Иванова. — Москва : КноРус, 2019. — 200 с. — СПО. Режим доступа:
инвентаризации
https://www.book.ru/book/931827
2. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации .[Электронный ресурс]: учебник / Ж.А. Кеворкова, Л.А. Мельникова,
Е.Н. Домбровская, Т.В. Лесина. — Москва : КноРус, 2019. — 127 с. — СПО. Режим доступа:
https://www.book.ru/book/931357
Дополнительная литература:
1. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации (для СПО). Практикум.
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Учебно-практическое пособие .[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие /
Ж.А. Кеворкова, С.М. Догучаева. — Москва : КноРус, 2020. — 185 с. Режим доступа:
https://www.book.ru/book/932176
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Организация расчетов с
Основная литература:
бюджетом и
1. Банковские операции. [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И. Лаврушин под ред. и др. —
внебюджетными
Москва : КноРус, 2019. — 380 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 932494
фондами
2. Ведение расчетных операций (для СПО). [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Маркова О.М.
— Москва: КноРус, 2019. — 245 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930192
Дополнительная литература:
1.Выполнение внутрибанковских операций и их учет. [Электронный ресурс] : учебник /
О.В. Курныкина, Н.Э. Соколинская, С.В. Зубкова. — Москва : КноРус, 2019. — 225 с. — СПО.
Режим доступа: https://www.book.ru/book/931486
Составление и использование бухгалтерской отчетности
Технология составления
Основная литература:
бухгалтерской
1. Технология составления бухгалтерской отчетности. [Электронный ресурс] : учебник / Иванова
отчетности
Н.В., Иванов К.В. — Москва : КноРус, 2020. — 201 с. — Режим доступа: https://book.ru/book/934002
2.Технология составления бухгалтерской отчетности.[Электронный ресурс] : учебное пособие /
Карпова Т.П. — Москва : КноРус, 2020. — 295 с. — (СПО). Режим доступа: https://book.ru/book/933985
Дополнительная литература:
1. Составление и использование бухгалтерской отчетности.[Электронный ресурс] : учебник /
Н.В. Брыкова. — Москва : КноРус, 2020. — 266 с. — Для СПО. Режим доступа:
https://book.ru/book/932674
Основы анализа
Основная литература:
бухгалтерской
1.Основы анализа бухгалтерской отчетности .[Электронный ресурс]: учебник / К.В. Иванов,
отчетности
Н.В. Иванова. — Москва : КноРус, 2019. — 200 с. — СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/931827
Дополнительная литература:
1. Составление и использование бухгалтерской отчетности.[Электронный ресурс] : учебник /
Н.В. Брыкова. — Москва : КноРус, 2020. — 266 с. — Для СПО. Режим доступа:
https://book.ru/book/932674
Выполнение работ по должности служащего «Кассир»
Выполнение работ по
Основная литература:
профессии «Кассир»
1. Ведение расчетных операций (для СПО). [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Маркова О.М.
— Москва: КноРус, 2019. — 245 с. Режим доступа: https://book.ru/book/930192
Дополнительная литература:
1.Ведение расчетных операций. [Электронный ресурс]: : учебник / Лаврушин О.И., ред. — Москва :
КноРус, 2017. — 245 с. — (СПО). Режим доступа: https://book.ru/book/921513

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям) обеспечена необходимой материально-технической базой для проведения теоретических и
лабораторно-практических занятий по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям,
учебным практикам согласно учебному плану, учебно-исследовательской работы обучающихся и
отвечающей требованиям действующих санитарных и противопожарных правил и нормативов.
Материально-техническое обеспечение программы подготовки специалистов среднего звена
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля),
практик в соответствии
с учебным планом

Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации
образовательной программы

1
2
3
Общеобразовательные дисциплины
1
Русский язык
Кабинет гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
социальной психологии (228)
2
Литература
Кабинет гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
социальной психологии (228)
3
Родная литература
Кабинет гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
социальной психологии (228)
4
Иностранный язык
Кабинет иностранного языка (409)

Кабинет иностранного языка (411)

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений для реализации образовательной программы
4
- столы ученические – 17 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- столы ученические – 17 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- столы ученические – 17 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- парты – 13 шт.
- стулья – 26 шт.
- преподавательский стол – 1 шт.
- преподавательский стол – 1 шт.
- доска учебная – 1 шт.
- парты – 13 шт.
- стулья – 26 шт.
- преподавательский стол – 2 шт.
- доска учебная – 1 шт.

1

2

3

5

История

Кабинет истории (232)

6

Экономика

Кабинет социально-экономических
дисциплин (410)

7

Право

Кабинет социально-экономических
дисциплин (410)

8

Математика

Кабинет математических дисциплин
(231)

9

Информатика

Кабинет Информатики (218 л)

10

Астрономия

Лаборатория физики (404)

Кабинет физики и астрономии (406)

11

Физическая культура

Спортивный зал

4
- стол-подставка для проектора – 1 шт.
- ноутбук – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- экран – 1 шт.
- парта ученическая со скамейкой – 17 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- доска учебная – 1 шт.
- столы ученические – 17 шт.
- стол преподавателя – 2 шт.
- стулья – 3 шт.
- шкаф – 2 шт.
- доска – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- стенд – 1 шт.
- столы ученические – 17 шт.
- стол преподавателя – 2 шт.
- стулья – 3 шт.
- шкаф – 2 шт.
- доска – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- стенд – 1 шт.
- парты – 22 шт.
- преподавательский стол – 2 шт.
- преподавательский стул – 2 шт.
- доска учебная – 1 шт.
- компьютерные столы – 16 шт.
- парты - 17 шт.
- меловая доска – 1 шт.
- персональные компьютеры – 16 шт.
- ноутбуки – 12 шт.
- парты – 16 шт.
- стулья – 32 шт.
- преподавательский стол – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- ноутбук – 1 шт.
- экран – 2 шт.
- стойка под проектор – 1 шт.
- доска учебная – 1 шт.
Оборудование:
- вольтметр – 5 шт.
- весы технические – 7 шт.
- амперметр демонстрационный – 2 шт.
- источник питания – 7 шт.
- психрометр – 2 шт.
- выпрямитель ВС-4-1210.35- 2 шт.
- гигрометр ВИТ-1 – 8 шт.
- набор грузов по механике – 1 шт.
- набор лабораторный «Механика» - 1 шт.
- набор пружин с различной жесткостью – 1 шт.
- прибор для изучения газовых законов – 4 шт.
- прибор по геометрической оптике – 1 шт.
- трансформатор – 2 шт.
- радиокубики – 13 шт.
- парты ученические со скамейками – 16 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул – 1 шт.
- доска для мела – 2 шт.
- кольцо баскетбольное – 2 шт.
- сетка волейбольная – 2 шт.
- сетка для большого тенниса – 1 шт.
- стол для настольного тенниса – 1 шт.
- тренажер «Комплекс»
- гири – 5 шт.
- мячи баскетбольные – 8 шт.
- мячи волейбольные – 10 шт.
- мячи для настольного тенниса
- ракетки для большого тенниса – 2 шт.
- ракетки для настольного тенниса – 2 шт.
- скакалки – 1 шт.
- Стойки волейбольные – 2 шт.
- щит баскетбольный – 2 шт.
- Велотренажер – 1 шт.
- форма вратарская – 2 шт.
- форма футбольная мужская – 15 шт.
- шиповки для бега – 10 шт.

1

12

2

Основы безопасности
жизнедеятельности

3

Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда
(224)

Обязательная часть циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
13
Основы философии
Кабинет гуманитарных дисциплин
(419)

14

История

Кабинет истории (232)

15

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

Кабинет иностранного языка (413)

16

Физическая культура

Спортивный зал

17

Психология общения

Кабинет истории (232)

Кабинет гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
социальной психологии (228)
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
19
Математика
Кабинет математических дисциплин
(417)
18

20

Русский язык и культура
речи

Экологические основы
природопользования

П.00 Профессиональный цикл
21
Экономика организации

Кабинет экологических основ
природопользования и безопасности
жизнедеятельности
экологии природопользования (418)

Кабинет экономики
Менеджмента,
Экономики организации
Управления персоналом, маркетинга
Лаборатория автоматизации почтово-

4
стадион
- полоса препятствий
- брусья
- парты – 17 шт.
- преподавательский стол – 1 шт.
- преподавательский стул – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- доска учебная – 1 шт.
- компьютер – 1 шт.

- парты – 17 шт.
- стулья – 34 – шт.
- преподавательский стол – 1 шт.
- преподавательский стул – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- ноутбук - 1 шт.
- доска учебная – 1 шт.
- МФУ – 1 шт.
- парта ученическая со скамейкой – 17 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- доска учебная – 1 шт.
- парты – 13 шт.
- стулья – 26 шт.
- преподавательский стол – 1 шт.
- доска учебная – 1 шт.
- кольцо баскетбольное – 2 шт.
- сетка волейбольная – 2 шт.
- сетка для большого тенниса – 1 шт.
- стол для настольного тенниса – 1 шт.
- тренажер «Комплекс»
- гири – 5 шт.
- мячи баскетбольные – 8 шт.
- мячи волейбольные – 10 шт.
- мячи для настольного тенниса
- ракетки для большого тенниса – 2 шт.
- ракетки для настольного тенниса – 2 шт.
- скакалки – 1 шт.
- Стойки волейбольные – 2 шт.
- щит баскетбольный – 2 шт.
- Велотренажер – 1 шт.
- форма вратарская – 2 шт.
- форма футбольная мужская – 15 шт.
- шиповки для бега – 10 шт.
стадион
- полоса препятствий
- брусья
- парта ученическая со скамейкой – 17 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- доска учебная – 1 шт.
- столы ученические – 17 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- парты – 17 шт.
- экран – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- ноутбук – 1 шт.
- преподавательский стол – 1 шт.
- преподавательский стул – 1 шт.
- доска учебная – 1 шт.
- парты – 17 шт.
- преподавательский стол – 1 шт.
- преподавательский стул – 1 шт.
- ноутбук – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- экран – 1 шт.
- телевизор – 1 шт.
- доска учебная – 1 шт.
- Доска учебная 1-элем.зеленая – 1 шт.
- Стол компьютерный учебный – 16 шт.
- Парта ученическая со скамейкой – 16 шт.
- Стол преподавателя – 1шт.
- Блок интерфейсный к ККМ – 2 шт.

1

2

3
кассовых операций, механизации
объектов почтовой связи (317)

22

Финансы, денежное
обращение и кредит

Кабинет менеджмента и
документационного обеспечения
управления, финансов, денежного
обращения и кредитов
Лаборатория информационных
технологий профессиональной
деятельности в почтовой связи,
учебной бухгалтерии (320)

23

Налоги и
налогообложение

Кабинет экономической теории,
теории бухгалтерского учета,
бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита (321)

24

Основы бухгалтерского
учета

Кабинет экономической теории,
теории бухгалтерского учета,
бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита (321)

25

Аудит

Кабинет экономической теории,
теории бухгалтерского учета,
бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита (321)

26

Документационное
обеспечение управления

Кабинет менеджмента и
документационного обеспечения
управления, финансов, денежного
обращения и кредитов
Лаборатория информационных
технологий профессиональной
деятельности в почтовой связи,
учебной бухгалтерии (320)

27

Основы
предпринимательской
деятельности

28

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Кабинет анализа финансовохозяйственной деятельности,
маркетинга управления персоналом,
документационного обеспечения
управления (318)
Кабинет социально-экономических
дисциплин (410)

Кабинет менеджмента
документационного обеспечения
управления, финансов, денежного
обращения и кредитов
Лаборатория информационных
технологий профессиональной
деятельности в почтовой связи,
учебной бухгалтерии (320)

4
- Стул «Старт» - 8 шт.
- Стул Престиж/Самба С-02 – 6 шт.
- ЭКР 310Ф 02 LX-300 epson – 2 шт.
- ВЕСЫ электронные ПВ-6 – 2 шт.
- ПК PIV-2.67/256/80Gb/17” – 15 шт.
- ПК PIV-2.4/256/40/1.44/17” – 2 шт.
- Сплит-система BALLU BSC-30H-внешний + внутренний блок – 1шт.
- Шкаф 3-х секторный – 1 шт.
- доска ДК 12 зеленая для мела – 1шт.
- стол компьютерный учебный – 16 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- учебная парта – 13 шт.
- ноутбук
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/17”
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/1.44/17”
- мультимедиа-проектор NEC NP115 3D projector
- ПК Intel Celeron CPU 430/2Gb/80gb/17
- принтер
- ПК P IV-1.7/128/20/17”/RE100
- ПК P IV-1.7/256/20/17”
- концентратор D-Link DGS-1210-16
- колонки Speakers Sven SPS 606 дерево
- сетевое оборудование Switch D-Link DES-1005A <5*10/100>
- экран
- доска учебная 1-элем.зеленая – 1шт.
- парта ученическая – 16 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стул ученический – 32 шт.
- доска учебная 1-элем.зеленая – 1шт.
- парта ученическая – 16 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стул ученический – 32 шт.
- доска учебная 1-элем.зеленая – 1шт.
- парта ученическая – 16 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стул ученический – 32 шт.
- доска ДК 12 зеленая для мела – 1шт.
- стол компьютерный учебный – 16 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- учебная парта – 13 шт.
- ноутбук
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/17”
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/1.44/17”
- мультимедиа-проектор NEC NP115 3D projector
- ПК Intel Celeron CPU 430/2Gb/80gb/17
- принтер
- ПК P IV-1.7/128/20/17”/RE100
- ПК P IV-1.7/256/20/17”
- концентратор D-Link DGS-1210-16
- колонки Speakers Sven SPS 606 дерево
- сетевое оборудование Switch D-Link DES-1005A <5*10/100>
- экран
- доска ДК 12 зеленая для мела – 1 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- учебная парта – 16 шт.
- столы ученические – 17 шт.
- стол преподавателя – 2 шт.
- стулья – 3 шт.
- шкаф – 2 шт.
- доска – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- стенд – 1 шт.
- доска ДК 12 зеленая для мела – 1шт.
- стол компьютерный учебный – 16 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- учебная парта – 13 шт.
- ноутбук
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/17”
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/1.44/17”
- мультимедиа-проектор NEC NP115 3D projector
- ПК Intel Celeron CPU 430/2Gb/80gb/17
- принтер

1

2

3

29

Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда
(224)

30

Статистика

31

Менеджмент

Кабинет эксплуатации, безопаснос-ти
почтовой связи, статистики,
экономической теории (319)
Кабинет менеджмента и
документационного обеспечения
управления, финансов, денежного
обращения и кредитов
Лаборатория информационных
технологий профессиональной
деятельности в почтовой связи,
учебной бухгалтерии (320)

32

Экономическая теория

33

Финансовоэкономические расчеты в
электронных таблицах

34

Конфигурирование 1 С

Кабинет эксплуатации, безопасности
почтовой связи, статистики,
экономической теории (319)
Кабинет анализа финансовохозяйственной деятельности,
маркетинга управления персоналом,
документационного обеспечения
управления (318)
Кабинет менеджмента и
документационного обеспечения
управления, финансов, денежного
обращения и кредитов
Лаборатория информационных
технологий профессиональной
деятельности в почтовой связи,
учебной бухгалтерии (320)

4
- ПК P IV-1.7/128/20/17”/RE100
- ПК P IV-1.7/256/20/17”
- концентратор D-Link DGS-1210-16
- колонки Speakers Sven SPS 606 дерево
- сетевое оборудование Switch D-Link DES-1005A <5*10/100>
- экран
- парты – 17 шт.
- преподавательский стол – 1 шт.
- преподавательский стул – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- доска учебная – 1 шт.
- компьютер – 1 шт.
- доска ДК 12 зеленая для мела – 1 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- учебная парта – 17 шт.
- доска ДК 12 зеленая для мела – 1шт.
- стол компьютерный учебный – 16 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- учебная парта – 13 шт.
- ноутбук
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/17”
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/1.44/17”
- мультимедиа-проектор NEC NP115 3D projector
- ПК Intel Celeron CPU 430/2Gb/80gb/17
- принтер
- ПК P IV-1.7/128/20/17”/RE100
- ПК P IV-1.7/256/20/17”
- концентратор D-Link DGS-1210-16
- колонки Speakers Sven SPS 606 дерево
- сетевое оборудование Switch D-Link DES-1005A <5*10/100>
- экран
- доска ДК 12 зеленая для мела – 1 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- учебная парта – 17 шт.
- доска ДК 12 зеленая для мела – 1 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- учебная парта – 16 шт.
- доска ДК 12 зеленая для мела – 1шт.
- стол компьютерный учебный – 16 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- учебная парта – 13 шт.
- ноутбук
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/17”
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/1.44/17”
- мультимедиа-проектор NEC NP115 3D projector
- ПК Intel Celeron CPU 430/2Gb/80gb/17
- принтер
- ПК P IV-1.7/128/20/17”/RE100
- ПК P IV-1.7/256/20/17”
- концентратор D-Link DGS-1210-16
- колонки Speakers Sven SPS 606 дерево
- сетевое оборудование Switch D-Link DES-1005A <5*10/100>
- экран

П.00 Профессиональный цикл
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации
35
МДК.01.01 Практические Кабинет экономической теории,
- доска учебная 1-элем.зеленая – 1шт.
основы бухгалтерского
теории бухгалтерского учета,
- парта ученическая – 16 шт.
учета активов
бухгалтерского учета,
- стол преподавателя – 1 шт.
организации
налогообложения и аудита (321)
- стул преподавателя – 1 шт.
- стул ученический – 32 шт.
36
УП.01. Учебная практика
Кабинет менеджмента и
- доска ДК 12 зеленая для мела – 1шт.
документационного обеспечения
- стол компьютерный учебный – 16 шт.
управления, финансов, денежного
- стол преподавателя – 1 шт.
обращения и кредитов
- учебная парта – 13 шт.
Лаборатория информационных
- ноутбук
технологий профессиональной
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/17”
деятельности в почтовой связи,
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/1.44/17”
учебной бухгалтерии (320)
- мультимедиа-проектор NEC NP115 3D projector
- ПК Intel Celeron CPU 430/2Gb/80gb/17
- принтер
- ПК P IV-1.7/128/20/17”/RE100
- ПК P IV-1.7/256/20/17”
- концентратор D-Link DGS-1210-16
- колонки Speakers Sven SPS 606 дерево
- сетевое оборудование Switch D-Link DES-1005A <5*10/100>

1
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- экран
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации
37
МДК.02.01 Практические Кабинет экономической теории,
- доска учебная 1-элем.зеленая – 1шт.
основы бухгалтерского
теории бухгалтерского учета,
- парта ученическая – 16 шт.
учета источников
бухгалтерского учета,
- стол преподавателя – 1 шт.
формирования активов
налогообложения и аудита (321)
- стул преподавателя – 1 шт.
организации
- стул ученический – 32 шт.
38
МДК.02.02
Кабинет менеджмента и
- доска ДК 12 зеленая для мела – 1шт.
Бухгалтерская
документационного обеспечения
- стол компьютерный учебный – 16 шт.
технология проведения и
управления, финансов, денежного
- стол преподавателя – 1 шт.
оформления
обращения и кредитов
- учебная парта – 13 шт.
инвентаризации
Лаборатория информационных
- ноутбук
технологий профессиональной
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/17”
деятельности в почтовой связи,
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/1.44/17”
учебной бухгалтерии (320)
- мультимедиа-проектор NEC NP115 3D projector
- ПК Intel Celeron CPU 430/2Gb/80gb/17
- принтер
- ПК P IV-1.7/128/20/17”/RE100
- ПК P IV-1.7/256/20/17”
- концентратор D-Link DGS-1210-16
- колонки Speakers Sven SPS 606 дерево
- сетевое оборудование Switch D-Link DES-1005A <5*10/100>
- экран
39
УП.02. Учебная практика
Кабинет менеджмента и
- доска ДК 12 зеленая для мела – 1шт.
документационного обеспечения
- стол компьютерный учебный – 16 шт.
управления, финансов, денежного
- стол преподавателя – 1 шт.
обращения и кредитов
- учебная парта – 13 шт.
Лаборатория информационных
- ноутбук
технологий профессиональной
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/17”
деятельности в почтовой связи,
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/1.44/17”
учебной бухгалтерии (320)
- мультимедиа-проектор NEC NP115 3D projector
- ПК Intel Celeron CPU 430/2Gb/80gb/17
- принтер
- ПК P IV-1.7/128/20/17”/RE100
- ПК P IV-1.7/256/20/17”
- концентратор D-Link DGS-1210-16
- колонки Speakers Sven SPS 606 дерево
- сетевое оборудование Switch D-Link DES-1005A <5*10/100>
- экран
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
40
МДК.03.01 Организация
Кабинет экономической теории,
- доска учебная 1-элем.зеленая – 1шт.
расчетов с бюджетом и
теории бухгалтерского учета,
- парта ученическая – 16 шт.
внебюджетными
бухгалтерского учета,
- стол преподавателя – 1 шт.
фондами
налогообложения и аудита (321)
- стул преподавателя – 1 шт.
- стул ученический – 32 шт.
41
УП.03. Учебная практика
Кабинет менеджмента и
- доска ДК 12 зеленая для мела – 1шт.
документационного обеспечения
- стол компьютерный учебный – 16 шт.
управления, финансов, денежного
- стол преподавателя – 1 шт.
обращения и кредитов
- учебная парта – 13 шт.
Лаборатория информационных
- ноутбук
технологий профессиональной
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/17”
деятельности в почтовой связи,
- ПК PIV-2.67/512/80Gb/1.44/17”
учебной бухгалтерии (320)
- мультимедиа-проектор NEC NP115 3D projector
- ПК Intel Celeron CPU 430/2Gb/80gb/17
- принтер
- ПК P IV-1.7/128/20/17”/RE100
- ПК P IV-1.7/256/20/17”
- концентратор D-Link DGS-1210-16
- колонки Speakers Sven SPS 606 дерево
- сетевое оборудование Switch D-Link DES-1005A <5*10/100>
- экран
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
42
МДК.04.01 Технология
Кабинет экономической теории,
- доска учебная 1-элем.зеленая – 1шт.
составления
теории бухгалтерского учета,
- парта ученическая – 16 шт.
бухгалтерской
бухгалтерского учета,
- стол преподавателя – 1 шт.
отчетности
налогообложения и аудита (321)
- стул преподавателя – 1 шт.
- стул ученический – 32 шт.
43
МДК.04.02 Основы
Кабинет анализа финансово- доска ДК 12 зеленая для мела – 1 шт.
анализа бухгалтерской
хозяйственной деятельности,
- стол преподавателя – 1 шт.
отчетности
маркетинга управления персоналом,
- стул преподавателя – 1 шт.
документационного обеспечения
- учебная парта – 16 шт.
управления (318)
44
УП.04 Учебная практика
Кабинет экономики и менеджмента,
- Доска учебная 1-элем.зеленая – 1 шт.
экономики организации и управления
- Стол компьютерный учебный – 16 шт.
персоналом, маркетинга
- Парта ученическая со скамейкой – 16 шт.
Лаборатория автоматизации почтово- Стол преподавателя – 1шт.

1
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кассовых операций, механизации
объектов почтовой связи (317)

ПМ.05 Выполнение работ по должности служащего «Кассир»
45
МДК.05.01 Выполнение
Кабинет экономической теории,
работ по профессии
теории бухгалтерского учета,
кассир
бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита (321)
46

УП.05 Учебная практика

Кабинет экономической теории,
теории бухгалтерского учета,
бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита (321)

4
- Блок интерфейсный к ККМ – 2 шт.
- Стул «Старт» - 8 шт.
- Стул Престиж/Самба С-02 – 6 шт.
- ЭКР 310Ф 02 LX-300 epson – 2 шт.
- ВЕСЫ электронные ПВ-6 – 2 шт.
- ПК PIV-2.67/256/80Gb/17” – 15 шт.
- ПК PIV-2.4/256/40/1.44/17” – 2 шт.
- Сплит-система BALLU BSC-30H-внешний + внутренний блок – 1 шт
- Шкаф 3-х секторный – 1 шт.
- доска учебная 1-элем.зеленая – 1шт.
- парта ученическая – 16 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стул ученический – 32 шт.
- доска учебная 1-элем.зеленая – 1шт.
- парта ученическая – 16 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стул ученический – 32 шт.

7. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие общих и
профессиональных компетенций выпускников
В Колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые для
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся,
способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных секциях и творческих кружках.
Приоритетными направлениями в деятельности Колледжа являются:
Направление
1
Гражданско-патриотическое
воспитание обучающихся

Цель
2
Развитие у обучающихся способности рационального
осмысления общечеловеческих и социальных ценностей
мира, осознания личностной причастности к миру во всех
его проявлениях,
формирование патриотического
сознания, чувства гордости за достижения своей страны,
родного края, верности своему Отечеству.

Духовно-нравственное воспитание
обучающихся

Развития у обучающихся нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
Формирования выраженной в поведении нравственной
позиции, в том числе способности к сознательному
выбору добра;
Развитие сопереживания и формирования позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
Содействия формированию у обучающихся
позитивных жизненных ориентиров и планов;
Оказания помощи обучающимся в выработке моделей
поведения в различных трудных жизненных ситуациях,
в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.
Формирование у подрастающего поколения
ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;
Формирование мотивации к активному и здоровому
образу жизни, занятиям физической культурой и
спортом, развитие культуры здорового питания;
Создание для обучающихся, в том числе обучающихся
с ОВЗ, условий для регулярных занятий физической
культурой и спортом, развивающего отдыха и
оздоровления, в том числе на основе развития
спортивной инфраструктуры и повышения
эффективности ее использования;
Развитие культуры безопасной жизнедеятельности,
профилактику наркотической и алкогольной
зависимости, табакокурения и других вредных
привычек;
Развитие у обучающихся экологической культуры,
бережного отношения к родной земле, природным

Физическое воспитание и
формирование основ здорового
образа жизни обучающихся

Воспитание ценностного отношения
к природе, окружающей среде

Формируемые компетенции
3
ОК
06.
Проявлять
гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учётом особенностей социального и
культурного контекста
ОК 03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учётом особенностей социального и
культурного контекста
ОК 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК
07.
Содействовать
сохранению
окружающей среды, ресурсосбережению,

1

Воспитание ценностного отношения
к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры

Профессиональная
мотивация обучающихся

2
богатствам России и мира;
Воспитание чувства ответственности за состояние
природных ресурсов, умений и навыков разумного
природопользования, нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред экологии.
Ценностное отношение к прекрасному; понимание
искусства как особой формы познания и преобразования
мира; способность видеть и ценить прекрасное в природе,
быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной
жизни;
получение опыта эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе; представление об искусстве народов России;
Получение опыта эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора
народов России; интерес к занятиям творческого
характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;
опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, умение выражать себя в доступных видах
творчества;
опыт реализации эстетических ценностей в пространстве
колледжа и семьи
Организация социального партнёрства колледжа с
представителями образовательного и профессиональнопроизводственного
территориального
окружения,
обеспечение
преемственности
профессионального
образования и предприятия;
использование профориентационно значимых ресурсов;
обеспечение
широкого
диапазона
вариативности
профильного обучения;
адаптация
имеющегося
в
колледже
банка
профориентационных
технологий
к
условиям
изменяющегося рынка труда и услуг профессионального
образования;
конструирование педагогами самостоятельных вариантов
оказания педагогической поддержки профессионального
самоопределения; обогащение практического опыта
сопровождения
социально-профессионального
подростков;
проверка эффективности использования действующих и
вновь созданных учебно-методических комплектов;
вариантов
организации
реализации
средств
профессиональной ориентации

3
эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учётом
особенностей
социального
и
культурного контекста

ОК 01. Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 09. Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

Основные направления воспитательной работы и дополнительного образования
обучающихся, реализующиеся в Колледже:
- организация досуга и дополнительное образование детей и молодежи;
- участие в разнонаправленных краевых и городских мероприятиях обучающихся;
- работа с вокальным и танцевальным ансамблем колледжа, которые являются постоянными
участниками краевых, городских и внутриколледжных мероприятий;
- работа по профилактике преступлений совершаемых несовершеннолетними;
- создание здоровьесберегающей среды; неотъемлемой составляющей работы по сохранению
здоровья обучающихся является организация отдыха и оздоровления в каникулярный период;
- оказание комплексной психологической, педагогической и социальной помощи и
поддержки студентам, педагогам, родителям;
- проведение единых классных часов по различной тематике: о социализации личности, о
профилактике девиантного поведения и т.п.;
- проведение работы по развитию студенческого самоуправления, где решаются задачи по
формированию у обучающихся навыков трудовой и учебной дисциплины; профилактики
противоправного поведения, повышения роли студенческих коллективов в организации быта.
Колледж взаимодействует по вопросам развития студенческого самоуправления и активизации
досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой деятельности с администрацией города,
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Краевой центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», спортивными

организациями, образовательными учреждениями и средствами массовой информации.
Взаимодействия осуществляются на основе планов совместных мероприятий и разовых
договоренностей.
На постоянном контроле воспитательной службы колледжа вопросы социальной защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким детям постоянно оказывается
психологическая помощь.
Систематически ведется работа спортивных секций: волейбол, баскетбол, настольный
теннис, вольная борьба, гиревой спорт.
8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ППССЗ
Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных
направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка уровня овладения компетенциями.
8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Текущий контроль результатов подготовки специалистов среднего звена осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических, практических занятий и лабораторных
работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий в процессе которых проверяется:
- правильность выполнения требуемых действий в процессе учебной деятельности;
- чёткость выполнения требуемых действий;
- соответствие формы действия конкретному этапу усвоения учебного материала;
- сформированность алгоритма действий (автоматизированности, быстроты выполнения и
др.) и т.д.
Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей в форме зачётов,
дифференцированных зачётов и экзаменов, в том числе комплексных и квалификационных.
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям доводятся до сведения обучающихся
в течение первых двух месяцев от начала учебного года.
Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
осуществляется с учетом их нозологических особенностей, с применением форм, опирающихся на
имеющиеся у них компенсаторные механизмы. При необходимости обучающимся с ОВЗ и
инвалидностью предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Для студентов 1 курса, поступивших на базе основного общего образования, обязательным
является выполнение и защита проектной работы с использованием мультимедийных технологий.
В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования обязательными
экзаменами для процедуры промежуточной аттестации являются «Русский язык» и «Математика».
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств в формате контрольно–измерительных
материалов для учебных дисциплин и контрольно-оценочных средств для профессиональных
модулей, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
КОС для промежуточной аттестации по профессиональному модулю разрабатываются и
утверждаются Колледжем после предварительного согласования с работодателем.
На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится за весь период обучения
суммарно 6 недель, в том числе 2 недели на 1 курсе. Промежуточная аттестация в форме экзамена
проводится в день, освобождённый от других видов учебной работы. В течение одной
календарной недели в рамках промежуточной аттестации между экзаменами на подготовку, в том

числе проведение консультации (групповые и индивидуальные) предусматривается не менее
одного дня. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, то времени на подготовку к
экзамену не выделяется.
Для промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам кроме ведущих преподавателей в качестве внешних экспертов
привлекаются преподаватели смежных дисциплин. Для максимального приближения программ
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей
профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов привлекаются представители
работолателей.
Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а зачётов – 10 (без учёта Физической
культуры).
8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ
Государственная итоговая аттестация обучающихся, в том числе с ОВЗ и инвалидностью,
является обязательной и осуществляется после освоения в полном объеме ППССЗ специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).
Государственная итоговая аттестация для специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям) включает подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы в форме дипломной работы, тема которой определяется в соответствии с содержанием
одного или нескольких профессиональных модулей, а также демонстрационный экзамен. Темы
ВКР ежегодно разрабатываются преподавателями Колледжа совместно со специалистами
предприятий, организаций или учреждений по профилю подготовки выпускников.
Объём времени, предусмотренный на ГИА, составляет 6 недель.
Требования к содержанию, объёму и структуре ВКР, а также содержание заданий и
процедура проведения демонстрационного экзамена определяются локальными актами Колледжа
и программой ГИА по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных
условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности и
предусматривает
выполнение
практического
задания,
состоящего
из
модулей.
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессионального стандарта
«Программист» и с учётом оценочных материалов, разработанных Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» по компетенции R41 «Бухгалтерский учёт».
Программа ГИА, а также критерии оценки знаний утверждаются педагогическим советом с
участием председателей государственной экзаменационной комиссии после обсуждения на
заседании цикловой комиссии «Вычислительной техники», после чего доводятся до сведения
обучающихся, не позднее шести месяцев до начала ГИА.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается на календарный
год приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
Для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью ГИА проводится с учётом их
состояния здоровья, нозологических особенностей и индивидуальных потребностей.
В ходе проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
- ГИА обучающихся с ОВЗ и инвалидностью проводится в одной аудитории с их
норматипичными сверстниками, если это не вызывает трудностей в организации и проведения
ГИА;
- присутствие, по требованию выпускника с ОВЗ и инвалидностью, в аудитории ассистента,
оказывающего ему необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК);
- использование выпускниками с ОВЗ и инвалидностью при прохождении ГИА необходимых
технических средств с учётом их нозологических особенностей и индивидуальных потребностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
санитарные комнаты и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

ГИА обучающихся с ОВЗ и инвалидностью может проводиться с использованием
дистанционных образовательных технологий1.
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не
позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА подают письменное заявление о необходимости создания
для них специальных условий при проведении ГИА.
9. Фонд оценочных средств
Фонды оценочных средств разрабатываются с целью осуществления контроля и
управлением процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений,
практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по соответствующему
направлению подготовки в качестве результатов освоения профессиональных модулей, либо
отдельных учебных дисциплин.
Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов оценивания:
 валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
 надежность: использование единообразных показателей и критериев для оценивания
достижений;
 объективность: получение объективных и достоверных результатов при проведении
контроля с различными целями.
Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:
 интегративность;
 проблемно-деятельностный характер;
 актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;
 связь критериев с планируемыми результатами;
 экспертиза в профессиональном сообществе.
Материалы для проведения государственной итоговой аттестации являются частью ФОС.

Пункт 4.2 Письма Министерства образования России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении
Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования»
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