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 1. Общие положения 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности 08.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, график учебного 
процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 832 от 28 июля 2014 г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г., зарегистрированный Министерством 
юстиции (рег. № 24480 от 07.06.2012 г.);  

Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 
- приказ    Минобрнауки    РФ «Об утверждении   Перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» рег. №1199 от 29.10.2013 
(зарегистрирован в Минюсте России рег. № 30861 от 26.12.2013 г.) (с изменениями и 
дополнениями ред. от 14.05.2014 г., 18.11.2015 г., 25.11.2016 г.); 

- приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования» рег. №291 от 18.04.2013 (зарегистрирован в Минюсте 
России рег. №28785 от 14.06.2013 г.); 

 - приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» рег. № 464 от 14 июня 2013 г. (зарегистрирован в Минюсте 
России рег. № 29200 от 30.06.2013 г.) (с изменениями и дополнениями ред. от 15.12.2014 г.); 
 - приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» рег. № 1580 от 15 декабря 2014 г. (зарегистрирован в 
Минюсте России рег. № 35545 от 15.01.2015 г.). 
 - приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» рег. № 968 от 16 августа 2013 г; 

- Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», 
утвержденный приказом Министерства энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края № 218-од от 16 октября 2015 г. 
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 1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена  
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ специальности 38.02. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в соответствии со 
специальностью 38.02.01 на предприятиях, организациях, учреждениях независимо от их 
организационно-правовых форм. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование      
квалификации      

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения  ППССЗ 
базовой подготовки  

при очной форме получения образования 
на базе основного     

общего образования 
Бухгалтер 2 года 10 месяцев 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов государственного 

образца: 
- аттестат об основном общем образовании. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
- учет имущества и обязательств организации;  
- проведение и оформление хозяйственных операций;  
- обработка бухгалтерской информации;  
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  
- формирование бухгалтерской отчетности;  
- налоговый учет;  
- налоговое планирование.  
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 

имущества организации; 
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составление и использование бухгалтерской отчетности; 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (кассир). 
 
3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 
3.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно- коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

3.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

3.2.1.Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества 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 имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
3.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

3.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
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 операциям. 
3.2.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

3.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

4.1. График учебного процесса 
В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по годам, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

График учебного процесса ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) дан в Приложении 1. 

4.2. Учебный план специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)  

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 
ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (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 

государственной (итоговой) аттестации. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 
Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. Соотношение часов между 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов составляет в целом по 
образовательной программе 50:50. Самостоятельная работа организуется в форме 
выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, 
самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), математического и 
общего естественнонаучного (ЕН), профессионального (П); и разделов: 
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 - учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 
- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 
(30%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
Дисциплины вариативной части определены образовательным учреждением в соответствии с 
потребностями работодателей. 

Дисциплина иностранный язык на первом курсе в объеме 78 часов отличается от 
часов, предложенных в разъяснениях по реализации образовательной программы среднего 
общего образования  в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требования 
ФГОС и профиля получаемого профессионального образования, одобренных решением 
Научно-методического совета Центра профессионального образования  ФГАУ «ФИРО» протокол № 
1 от 10 апреля 2014 г., в объеме 117 часов в связи с тем, что при реализации программы 
технического профиля такой большой объем часов на дисциплину иностранный язык не 
обоснован. Разница в объеме часов по дисциплине иностранный язык идет на увеличение 
часов по дисциплине математика (в рекомендациях – объем часов 234, в учебном плане 
колледжа – 290 часов). 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 
производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный план специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
приведен в Приложении 2. 
 

4.3. Программы учебной и производственной практик  
Согласно ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
предусматривает следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки практической деятельности и 
способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

4.3.1. Программы учебных практик 
При реализации ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) предусматривается прохождение учебной практики на базе колледжа с 
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 использованием кадрового и методического потенциала цикловых комиссии почтово-
экономических дисциплин, гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
математики и информатики, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса во втором семестре 2 
курса и первом и втором семестрах 3 курса в течение шести 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 разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения 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. Программа производственной практики 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 
Производственная практика по профилю специальности предусмотрена графиком 

учебного процесса во втором семестре 2 курса, а также в первом и втором семестрах 3 курса 
в течение четырех недель в рамках профессиональных модулей специальности. 

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; 
- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных 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. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей



 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей) специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Индекс Наименование 

циклов, дисциплин 
и 

профессиональных 
модулей, 

междисциплинарны
х курсов 

Содержание дисциплины 

1 2 3 
ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины 
ОУД.01 Предметная область «Филология» 
ОУД.01.01 Русский язык Язык и речь. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Лексика и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология и орфография. Служебные части речи. 

Синтаксис и пунктуация. Функциональные стили речи 
ОУД.01.02 Литература Русская литература первой половины XIX века. Русская литература второй половины XIX века. Зарубежная литература (обзор). Литература 20 века. Русская литература на 

рубеже веков. Поэзия начала 20 века. Литература 20-х годов (обзор). Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. Произведения О Великой 
Отечественной Войне. «Деревенская тема» в литературе 20 века. Нравственные проблемы в современной литературе. Современная поэзия 

ОУД.02 Предметная область «Иностранные языки» 
ОУД.02.01 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.03 Предметная область «Общественные науки» 
ОУД.03.01 История Введение. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и ее последствия. Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока. 

Древняя Греция. Древний Рим. Культура и религия Древнего мира. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. Возникновение ислама. 
Арабские завоевания. Византийская империя. Восток в Средние века. Основные черты западноевропейского феодализма. Зарождение централизованных государств в Европе. 
Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. Раздробленность на Руси. Монгольское завоевание и его последствия. Начало возвышения Москвы. 
Образование единого Русского государства. Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика 
России в ХVII веке. Культура Руси конца XIII— XVII веков. Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Россия в эпоху петровских 
преобразований. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. 
Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Движение декабристов. Внутренняя политика Николая I. Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX 
века. Контрреформы. Мир в начале ХХ века. Россия на рубеже XIX— XX веков. 

ОУД.03.02 Экономика Основные экономические проблемы. Факторы производства и факторные доходы. Выбор и альтернативная стоимость. Типы экономических систем. Собственность. 
Конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Рациональный потребитель. Механизм рыночной 
экономики. Производство, производительность труда. Издержки. Выручка. Рынок труда. Безработица. Деньги и их роль в экономике. Инфляция и ее социальные последствия. 
Налоги. Государственный бюджет. Государственная политика в области международной торговли. Валюта. 

ОУД.03.03 Право Юриспруденция как важная общественная наука. Структура нормы права. Возникновение правовых отношений. Конституционное право как отрасль российского права. 
Основы конституционного строя Российский Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Правосудие и 
правоохранительные органы. Правоспособность и дееспособность. Юридические и физические лица. Право собственности и его виды. Семейное и наследственное право. 
Трудовые правоотношения и право на труд. Профсоюзы. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Административное право и административный процесс. 
Уголовная ответственность и наказание.  

ОУД.04 Предметная область «Математика и информатика» 
ОУД.04.01 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.04.01 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. 

ОУД.05 Предметная область «Естественные науки» 
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ОУД.05.01 Физика Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. Электродинамика. Колебания и волны. Оптика. Элементы квантовой физики.  
ОУД.05.02 Астрономия Основы практической астрономии. Законы движения небесных тел. Солнечная система. Методы астрономических исследований. Звезды. Галактики. Строение и эволюция 

Вселенной. 
ОУД.05.03 Химия Химия – наука о веществах. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества. Полимеры. 

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы. Классификация веществ. Простые вещества. Основные классы 
неорганических и органических соединений. Химия элементов. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. Предельные углеводороды. 
Этиленовые и диеновые углеводороды. Ацетиленовые углеводороды. Природные источники углеводородов. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты и их производные. 
Углеводы. Амины, аминокислоты, белки. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. Биологически активные соединения 

ОУД.05.04 Биология Введение. Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи. Свойства живых систем. Краткая история изучения клетки. Химическая организация 
клетки. Неорганические вещества. Органические вещества, входящие в состав клетки – белки. Органические вещества, входящие в состав клетки – углеводы и липиды. 
Биологические полимеры - нуклеиновые кислоты ДНК и РНК. Прокариотическая клетка. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Эукариотическая клетка. Ядро. Деление клетки. 
Организм, размножение и индивидуальное развитие организма. Основы генетики и селекции. Эволюционное учение. История развития жизни на Земле. Основы экологии.   

ОУД.06 «Физическая культура, экология и основы природопользования» 
ОУД.06.01 Физическая культура Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента. Основы методики оценки и коррекции телосложения. Методы 

контроля  физического состояния здоровья, самоконтроль. Организация и методика проведения корригирующей гимнастики при нарушениях осанки. Организация и методика 
проведения закаливающих процедур. Основы методики регулирования эмоциональных состояний. Правила игры в волейбол. Правила игры в баскетбол. Бег на короткие 
дистанции.  Прыжок в длину с места. Бег на короткие дистанции. Прыжки в длину способом «согнув ноги». Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. Эстафетный 
бег. Метание малого мяча с разбега. Техника выполнения общеразвивающих и специальных упражнений. Техника акробатических упражнений и комбинаций. Техника лазанья 
по канату в три приема.  

ОУД.06.02 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Государственная система обеспечения безопасности населения. Основы обороны государства и воинская 
обязанность. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

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. О роли и смысле культуры в истории философии. 
Человек в мире культуры. Философия о возможных путях будущего развития мирового сообщества. 

ОГСЭ. 02 История Роль и место России в мировом историческом развитии. Общая характеристика периода. Концепции исторического развития России. РФ в 1991-1999 гг. Распад СССР и 
образование СНГ. Экономическое развитие РФ в 1991-1993 гг. Экономическое развитие в 1993-1994 гг. Экономическая политика РФ в 1994-1999 г.г. Поиск путей выхода из 
экономического кризиса. Политический кризис 1993 г. Укрепление политической системы РФ в 1994-1999 гг. Межэтнические конфликты на постсоветском пространстве. 
Отношения России со странами СНГ. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков. Назначение ООН, НАТО, ЕС в вопросах глобальной 
безопасности. Китай - молодой центр политической силы. Распад социалистической системы в странах Восточной Европы. Распад колониальной системы. Неоколониализм. 
США и Россия в 2001-2002 г.г. Региональные конфликты с глобальными последствиями. Операция «Решительная сила» против Югославии в 1999 г. Военная операция в 
Афганистане против талибов. Договор о нераспространении ядерного оружия. Глобализация и исламский мир. Региональные конфликты с глобальными последствиями. Поиск 
новых ориентиров. Укрепление государственности. Экономическая политика В.В. Путина. Новые черты внешней политики. Новые условия развития. От стабилизации к 
динамичному развитию. 

ОГСЭ. 03 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. М. Фарадей и его изобретения. И. Ньютон. Научные 
исследования и первые открытия. Эдисон. Изобретение телеграфа. Изобретение радио. А. Белл и Ватсон – изобретатели телефона. Периодическая таблица Менделеева. Визит 
зарубежного партнера. Встреча в аэропорту. Знакомство. Устройство в гостиницу. В ресторане. Светский разговор. Договоренность о встрече. Деловые переговоры. Отдельные 
вопросы. Заключение контракта. Факсы. Разговор по телефону. Паспорта. Багаж и таможня. Лондонская гостиница. Программа стажировки. Финансирование торговли. 
Банковские услуги. Банк Англии. Обмен валюты. Баланс. Налоги. Налог на добавленную стоимость. В офисе. Закупаемый товар. Размещение заказа. Цены. Контракты во 
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внешней торговле. Платежи во внешней торговле. Лондон и Сити. Виндзор и Итон. Средства массовой информации. Финансовые новости 
ОГСЭ. 04 Физическая культура Социально-биологические основы физической культуры  и здоровый образ жизни. Развитие и совершенствование  основных жизненно важных физических и 

профессиональных качеств. Совершенствование профессионально значимых двигательных умений и навыков. Специальные двигательные умения и навыки. Влияние 
физической культуры и здорового образа жизни на обеспечение здоровья и работоспособности. Использование спортивных технологий для совершенствования 
профессионально значимых двигательных умений и навыков. Совершенствование общей и специальной профессионально-прикладной физической подготовки. 
Совершенствование навыков и умений, необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и действий в экстремальных ситуациях.  

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Математика Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки специалистов. Задачи, приводящие к понятию комплексного числа. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа. Модуль и аргумент комплексного числа. Три формы комплексного числа. Степени мнимой единицы. Действия над комплексными числами. Перевод из одной 
формы в другую. Понятие матрицы. Виды матриц. Действия  над матрицами. Определители. Алгоритм решения систем с помощью обратной матрицы. Решение систем  линейных уравнений 
по правилу Крамера. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Понятие множества. Операции над множествами. Соответствия, отображения и функции. Основные логические 
операции. Законы алгебры логики. Таблицы истинности логических элементов и методику их построения. Основные понятия и теоремы теории графов. Виды графов. 
Способы задания графа. Метод построения минимального покрывающего дерева. Предел функции в точке. Предел функции на бесконечности. Виды неопределенностей и способы их 
раскрытия. Задачи, приводящие к понятию производной. Формулы и правила дифференцирования. Производная сложной функции. Первообразная и неопределенный интеграл. 
Основные формулы интегрирования. Метод интегрирования заменой переменной. Метод интегрирования по частям. Испытание и событие. Вероятность и частота. Действия 
над событиями. Сложные события. Дискретные и непрерывные случайные величины. Ряд распределения случайной величины. Многоугольник распределения. 
Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Свойства математического ожидания и дисперсии. Выборки. Виды выборок. Графическое 
представление выборок. Числовые характеристики выборок. 

ЕН.02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки специалистов. Инструментальные средства информационных процессов. Аппаратные 
средства. Программное обеспечение информационных систем. Обработка текстовой информации. Общие сведение о работе в электронных таблицах. Работа с формулами. Абсолютная и 
относительная адресация. Технологии использования систем управления базами данных.  Электронные презентации. Бухгалтерские системы учёта. Компьютерные справочно-правовые 
системы. Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей по масштабам. Классификация сетей по топологии или архитектуре. Среда передачи данных. Типы компьютерных сетей. 
Локальные сети с выделенным сервером. Одноранговые локальные сети. Безопасность в информационной среде. Классификация средств защиты. Программно-технический уровень защиты. 
Защита жесткого диска. Создание аварийного загрузочного диска. Резервное копирование данных. Установка паролей. История возникновения компьютерных вирусов. Что такое 
компьютерный вирус? Виды компьютерных вирусов. Организация защиты от компьютерных вирусов. Защита от электромагнитного излучения. Компьютер и зрение. 
Проблемы, связанные с мышцами и суставами. Рациональная организация рабочего места. Советы по организации безопасной работы с компьютерной техникой. 

П.00 Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Экономика 

организации 
Предмет, цели и основные задачи учебной дисциплины. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение изучения дисциплины для подготовки специалистов в 

современных условиях. Понятие организации. Признаки, определяющие организацию. Цели, функции и задачи работы организации. Порядок создания, юридического оформления организации. Факторы, 
влияющие на эффективную работу. Коммерческие и некоммерческие организации. Классификация коммерческих организаций по организационно-правовым формам. Интеграция 
организаций - объективное условие повышение эффективности их деятельности. Картель, пул, трест, синдикат, холдинг, концерн, ФПГ. Внешняя среда организации. Факторы 
внешней среды и их влияние на работу организации. Внутренняя среда организации, её элементы. Производственный процесс, понятие. Классификация видов 
производственного процесса. Производственный цикл и его содержание. Принципы, формы, типы и методы организации производственного процесса. Общая и 
производственная структура. Основные элементы производственной структуры. Инфраструктура организации понятие, состав. Понятие логистики организации. Роль 
логистики в управлении материальными потоками. Объекты и задачи логистики. Экономический эффект использования логистики. Сущность, назначение и состав основных 
средств. Классификация основных средств. Структура основных средств. Оценка основных средств. Износ и амортизация основных средств. Формы воспроизводства основных 
средств. Показатели использования основных средств. Основные направления улучшения использования основных средств. Экономическая  сущность, состав, классификация 
и структура оборотных средств. Нормирование оборотных средств. Показатели использования и пути ускорения оборачиваемости  оборотных средств. Понятие капитальных 
вложений (инвестиций). Направления и источники финансирования капитальных вложений. Экономическая эффективность капитальных вложений. Пути повышения 
эффективности капитальных вложений. Состав и структура кадров. Численность персонала. Показатели динамики кадров. Производительность  труда, понятие. Методы измерения и оценки 
производительности труда. Факторы. Организация и нормирования труда в организации. Баланс рабочего времени. Методы нормирования труда. Методы изучения затрат рабочего времени.  Понятие 
заработной платы. Виды заработной платы. Принципы организации оплаты труда в организации. Тарифные и бестарифные системы оплаты труда. Должностные оклады. Надбавки и доплаты. Премии за 
результативность труда. Социальные выплаты. Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация затрат по статьям и элементам затрат. Смета и калькуляция затрат. Виды 
калькуляций. Методы калькулирования. Основные направления снижения себестоимости продукции. Экономическое содержание, структура и функции  цены. Виды цен. Ценовая политика предприятия. 
Этапы ценообразования. Методы установления цен. Сущность прибыли, её функции  и виды. Формирование и использование прибыли в организации. Рентабельность, понятие, виды 
и показатели. Сущность и функции финансов организации. Структура финансовых ресурсов организации. Формирование финансов организации. Использование финансовых 
ресурсов организации. Группы финансовых отношений организации. 
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ОП.02  Статистика Предмет статистики, история статистики, статистическая методология, статистическая совокупность, статистические единицы. Система государственной статистики в РФ. 
Задачи, принципы организации государственного статистического учета. Понятие о наблюдении. Программно-методические и организационные вопросы статистического 
наблюдения. Формы наблюдения. Виды наблюдения. Проверка достоверности статистических данных. Способы проверки. Типы ошибок. Статистическая сводка и ее виды. 
Программа сводки. Группировка статистических данных, группированный признак. Факторные и результативные признаки. Ряды распределения, его виды. Вариационный ряд, 
его элементы. Графическое изображение рядов распределения. Построение и анализ статистических таблиц. Построение различных видов диаграмм. Статистический 
показатель, его значение. Виды абсолютных величин. Сущность, виды методика расчета относительных величин. Понятие о средних величинах, их применение в 
экономическом анализе. Виды средних величин. Методы расчета средней арифметической простой и взвешенной, средней гармонической простой и взвешенной, моды, 
медианы. Показатели вариаций, их значение: размах вариации, среднее линейное и квадратическое отклонение, коэффициент вариации.  Понятие о рядах динамики, виды 
рядов: моментный, интервальный. Определение среднего уровня в рядах динамики. Понятие об индексах, их значение. Виды индексов: индивидуальные, общие. Агрегатный 
индекс - основная форма общих индексов. Средний арифметический и гармонический индексы. Простая и случайная выборки. Формы выборочного наблюдения: типическое, 
серийное, механическое, комбинированное. Практика и организация выборочного наблюдения. Причинно-следственные связи между явлениями. Качественный анализ 
изучаемого явления. Функциональная и стохастическая связь. Зависимость прямая и обратная. Линейные и нелинейные связи.  

ОП.03 Менеджмент Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических категорий. Предмет и метод менеджмента. Инструменты управления. Школы 
менеджмента. Современные подходы в менеджменте. Понятие организации. Уровни управления. Основные типы структур управления. Внутренняя среда организации. 
Внешняя среда организации. Основные функции менеджмента. Связующие процессы управления организацией. Понятие коммуникации, её формы. Элементы и этапы 
коммуникационного процесса. Преграды в межличностных коммуникациях. Преграды в организационных коммуникациях. Совершенствование искусства общения. 
Совершенствование организационных коммуникаций. Понятие решения. Виды решений. Подходы к принятию решений. Этапы решений. Факторы, влияющие на процесс 
принятие решений. Этапы мотивации. Понятие и виды потребностей. Понятие и виды вознаграждений. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории 
мотивации. Делегирование, ответственность, полномочия, их сущность. Основные методы управления. Планирование и организация личной работы менеджера. Улучшение 
условий и режима работы. Самообразование руководителя. Культура управленческого труда. Понятие власти, лидерства, влияние. Формы власти. Методы влияние на 
подчиненных. Понятие и виды стиля руководства. Сущность и виды конфликтов. Типы конфликтов. Причины конфликтов. Методы управления конфликтами. Природа и 
причина стрессов. Методы снятия стрессов.   

ОП.04 Документационное 
обеспечение 
управления 

Содержание дисциплины. Связь с другими дисциплинами. Современное состояние документационного обеспечения управления. Состав управленческих документов. Системы 
документации. Принципы унификации и стандартизации документов. Унификационная система организационно-распорядительной документации (ОРД) и ГОСТы на нее. 
Классификация ОРД. Система договорно-правовой документации. Виды договоров т их типовые формы. Классификация документов по внешнеэкономической деятельности. 
Типовые формы международных контрактов. Законодательно-нормативная база по претензионно-исковой документации. Состав претензионно-исковой документации. 
Нормативно-методические документы по документационному обеспечению и архивному хранению документов. Требование и правила ГС ДОУ по организации работы с 
документами.  

ОП.05 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Основные положения Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности. Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. Субъекты 
предпринимательской деятельности. Право собственности. Формы собственности. Физические лица – как субъекты предпринимательской деятельности. Юридические лица - 
как субъекты предпринимательской деятельности: понятие, виды, функции. Гражданско-правовой договор. Общие положения. Экономические споры. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства в России. Трудовой договор: понятие, содержание, виды, порядок заключения. Изменение условий трудового договора. Прекращение трудовых 
правоотношений. Понятие и значение заработной платы. Механизм правового регулирования заработной платы. Система оплаты труда и стимулирующие выплаты. Оплата 
труда в условиях, отклоняющихся от нормальных. Порядок выплаты заработной платы. Социальная защита и социальное обеспечение Анализ основных положений ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в РФ». Дисциплина труда и материальная ответственность. Индивидуальные трудовые споры. Коллективные трудовые споры. Понятие 
административного права. Понятие и признаки административной ответственности. Административное правонарушение. Административные наказания. Порядок рассмотрения 
дел об административных правонарушениях.  

ОП.06 Финансы денежное 
обращение и кредит 

Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения общепрофессиональной образовательной программы по специальности. Содержание дисциплины и ее задачи, связь с 
другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных 
форм собственности. Деньги, их необходимость и происхождение. Виды денег. Функции денег. Роль денег в современной рыночной экономике. Понятие денежного 
обращения. Наличное и безналичное обращение, их единство и взаимосвязь. Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. Инфляция, ее сущность 
и формы проявления. Особенности инфляционного процесса в России. Виды и типы инфляции. Формы и методы  антиинфляционной политики. Основные направления 
финансовой политики государства Звенья финансовой системы. Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. Функции финансов. 
Финансовые ресурсы и источники их формирования. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов. Финансовая система. Общее 
понятие об управлении финансами. Органы управления финансами. Понятие финансового аппарата, его составные части. Роль государственных финансов в организации 
финансовой системы. Государственный бюджет как средство реализации финансовых функций государства. Бюджетная система, ее сущность и составляющие. Федеральный 
бюджет, его функции. Состав и структура доходов федерального бюджета. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. Социально-экономическая сущность 
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внебюджетных фондов. Порядок формирования и использования фондов социальной защиты граждан. Система страхования. Необходимость кредита. Сущность кредита и его 
элементы. Основные принципы кредита. Функции и роль кредита. Основные формы и виды кредита. Кредитно - банковская система России на современном этапе. 
Центральный банк, его цели, структура и функции. Коммерческие банки и их виды. Направления деятельности коммерческих банков. Расчетно-кассовое обслуживание. 
Привлечение средств в коммерческие банки. Размещение средств коммерческими банками. Функции и структура рынка ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды. Первичный и 
вторичный фондовый рынок. Фондовая биржа. Регулирование рынка ценных бумаг. Валюта и валютные отношения. Валютная система как совокупность экономических 
отношений, связанных с функционированием валюты. Национальная, мировая и международная валютные системы. Этапы развития мировой валютной системы. Котировка 
валют. Валютный курс, инструменты его регулирования. Понятие международного кредита, его сущность. Экспорт ссудного капитала - основа современной системы 
международного кредита.  

ОП.07 Налоги и 
налогообложение 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Возникновение и развитие системы налогообложения в России. Принципы налогообложения. Основные 
направления налоговой политики государства. Значение дисциплины для подготовки специалиста в условиях рыночной экономики. Законодательство о налогах и сборах. 
Налоговый кодекс РФ. Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы, ее структура. Характеристика элементов налоговой системы. Источники 
уплаты налогов и сборов. Субъекты налоговой системы, их права и обязанности: налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты, налоговые органы. Налоги как 
инструмент бюджетного регулирования, сущность. Функции налогов и сборов. Понятие налога и сбора. Виды налогов и сборов в РФ. Местные налоги и сборы, их значение в 
формировании местных бюджетов. Имущественные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц) - значение и принципы исчисления местных налогов. 
Налог на имущество организаций, его значение и место в налоговой системе: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, методика расчета среднегодовой 
стоимости имущества. Другие виды региональных налогов и сборов. (Транспортный налог, налог на игорный бизнес). Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Порядок 
заполнения налоговой отчетности. Специальные налоговые режимы. НДС: плательщики, объект налогообложения, место реализации, налоговая база и особенности ее 
определения в зависимости от вида деятельности. Налоговые периоды и ставки. Льготы и порядок освобождения от уплаты налога. Налоговые вычеты и порядок их 
применения. Порядок формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению НДС в бюджет. Сроки уплаты налога. Методики заполнения и сроки 
представления налоговой декларации в налоговые органы. Налог на прибыль организации: плательщики, объект налогообложения. Порядок определения доходов и расходов 
от обычных видов деятельности. Порядок  определения внереализационных доходов и расходов. Признания расходов и доходов при методе начисления, при кассовом методе. 
Порядок определения налоговой базы. Порядок формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога на прибыль в бюджеты различных уровней. 
Налоговые ставки. Налоговые и отчетные периоды. Порядок исчисления авансовых платежей и налога на прибыль. Методика заполнения и сроки представления налоговой 
декларации в налоговые органы. Страховые взносы: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, суммы, не подлежащие налогообложению. Ставки налога. 
Налоговый и отчетный период. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Порядок формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. Сущность и краткая характеристика налогов. Плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления и сроки уплаты федеральных 
налогов. Акцизы на отдельные виды товаров, госпошлина, таможенная пошлина и др. Понятие налогового правонарушения. Виды налоговых правонарушений и налоговые 
санкции за их совершение. Общие условия привлечения к ответственности. Неуплата или неполная уплата сумм налога. Формы проведения налогового контроля, его значение. 
Сроки и место проведения камеральной проверки. Налоговая декларация, порядок внесения дополнений и изменений в налоговую декларацию. Порядок и сроки проведения 
выездной налоговой проверки. Оформления результатов выездной налоговой проверки. Порядок и сроки составления акта выездной налоговой проверки. Порядок и сроки 
представления в налоговые органы налогоплательщиком письменного объяснения и возражений по акту выездной налоговой проверки. Нарушение срока представления 
сведений об открытии и закрытии счета в банке. Непредставление налоговых деклараций. Глубокое нарушение правил учета доходов расходов и объектов налогообложения.  

ОП.08 Основы 
бухгалтерского учета 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Документы, регламентирующие организацию бухгалтерского учета. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете». Положение 
о бухгалтерском учете и  отчетности в РФ. Понятие о хозяйственном учете. Оперативный, статистический и бухгалтерский учет. Измерители, применяемые в учете. Требования, предъявляемые к 
бухгалтерскому учету. Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете. Предмет бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. Изучение бухгалтерского баланса, его содержания и 
структуры, назначения и места в бухгалтерской отчетности. Составление бухгалтерского баланса. Изучение изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций, их 
характеристика. Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Связь между счетами и балансом. Счета активные и пассивные. Сальдо и обороты активных и пассивных счетов. Активно – 
пассивные счета. Понятие двойной записи операций  на счетах. Бухгалтерская запись. Бухгалтерская проводка. Проводки  простые и сложные. Понятие корреспондирующих счетов. Понятие и 
характеристики синтетического и аналитического счетов, их назначение и взаимосвязь. Субсчета. Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. План счетов бухгалтерского 
учета. Рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. Разработка и согласование с руководством организации рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. 
Формирование бухгалтерских проводок по учету имущества и источников организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов 
бухгалтерского учета по назначению и структуре и по экономическому содержанию. Понятие учета процесса снабжения, его отражение бухгалтерскими записями. Фактическая себестоимость 
приобретенных материальных ценностей. Характеристика транспортно – заготовительных расходов. Понятие учета процесса производства, его отражение бухгалтерскими записями. Понятие прямых и 
косвенных затрат. Характеристика незавершенного производства и фактической себестоимости  выпущенной продукции. Понятие основных и накладных затрат. Понятие реализации готовой 
продукции (работ, услуг), ее учет. Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса реализации. Определение финансового результата  от реализации и отражение его на счетах бухгалтерского учета. 
Сущность и значение документов. Классификация документов. Требования, предъявляемые к содержанию и обработке первичных бухгалтерских документов. Документооборот и его правила. 
Инвентаризация, ее сущность, значение и виды. Состав комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения. Подготовка к инвентаризации и проверка действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. Отражение в бухгалтерских проводках зачета и списания недостачи ценностей (регулирование инвентаризационных разниц по 
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результатам инвентаризации. Процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. Понятие учетных регистров. Классификация учетных регистров. Хронологические и 
систематические учетные регистры. Правила ведения учетных регистров. Способы исправления ошибок в учетных регистрах: корректурный, «красное сторно» и способ дополнительной записи. 
Понятие о формах бухгалтерского учета. Журнально–ордерная форма учета. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 
организации. Определение результатов хозяйственной деятельности организации за отчетный период. Понятие отчетности  организации. Виды отчетности (бухгалтерская 
отчетность, статистическая отчетность, налоговые декларации). Составление форм бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности в установленные законодательством сроки. Понятие учетной  
политики. Задачи учетной политики. Принципы формирования учетной политики. Требования к организации бухгалтерской службы на предприятии. Структура бухгалтерской службы. Права, 
обязанности и ответственность главного бухгалтера.   

ОП.09 Аудит Содержание дисциплины. Связь с другими дисциплинами. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету в организациях отрасли. Сущность аудита. Организация 
аудиторской службы. Этапы становления контроля в России в условиях рыночной экономики. Виды аудита. Процедуры проведения различных видов аудита. Документы, 
регламентирующие аудиторскую деятельность. Требования к стандартам аудита. Требования, предъявляемые к аудиторам. Права, обязанности и ответственность аудитора. 
Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита. Основные задачи аудита кассовых операций. Последовательность проведения проверки кассовых 
операций. Виды ошибок и нарушений при проверке кассовых операций. Основные задачи аудита операций по расчетным счетам. Последовательность проведения проверки 
банковских операций. Наиболее характерные ошибки при проверке банковских операций. Основные задачи аудита основных средств и нематериальных активов Перечень 
объектов, основных средств и нематериальных. Последовательность проведения проверки активов, документов проверяемых в ходе аудита. Наиболее характерные ошибки при 
проверке операций с основными средствами и нематериальными активами. Основные задачи аудита материально- производственных запасов Проверка операций по 
приобретению и движению производственных запасов. Проверка правильности стоимостной оценки и документального отражения данных операций. Выводы и предложения 
по результатам проверки. Цели проверки и источники информации. Проверка правильности документального оформления внутренних производственных процессов. Проверка 
правильности отражения продажи продукции в соответствии с принятой учетной политикой на предприятии. Выводы и предложения по результатам проверки  

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 
распространения и тяжести последствий. Правила поведения при ЧС природного, техногенного и криминогенного характера. Правила поведения при ЧС природного, техногенного 
и криминогенного характера. Опасности технических систем. Воздействие АХОВ на организм человека, способы защиты. ЧС военного времени. Современные средства 
поражения. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи (РСЧС) по защите населения от 
ЧС, силы и средства ликвидации ЧС. Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. Порядок действий и способы защиты населения от ЧС. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприятия, 
обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-технического 
комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления производством, подготовка к восстановлению нарушенного производства. Меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при пожарах. Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России. Основные угрозы национальной безопасности 
РФ. Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. Военная организация РФ. Военная доктрина РФ. Обеспечение военной безопасности РФ, военная 
организация государства, руководство военной организацией государства. Вооруженные силы РФ. Структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их 
предназначение. Воинская обязанность и ее содержание. Подготовка граждан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву. Категории годности к военной 
службе. Отсрочка от призыва на военную службу. Обязанности военнослужащих. Общие, должностные, специальные. Прохождение военной службы по контракту. Требования 
к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 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. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для 
здоровья 

ПМ.00. Профессиональные модули 
ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 
МДК.01.01 Документирование 

хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации 

Понятие денежных средств. Расчеты наличными. Порядок хранения денег и денежных документов в кассе. Порядок ведения кассовых операций. Документальное оформление  
кассовых операций. Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. Документальное оформление операций по расчетному счету. Банковские платежные 
документы. Обработка выписки банка. Синтетический учет операций по расчетному счету. Аналитический и синтетический учет операций на специальных счетах в банках. 
Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Списание задолженности по срокам 
исковой давности. Расчеты по товарным и нетоварным операциям. Особенности расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками. Подотчетные суммы. 
Понятие хозяйственных представительских, командировочных расходов. Синтетический и аналитический учет расчетов. Формы расчетов. Документальное оформление 
операций. Долгосрочные инвестиции, их состав и характеристика. Источники финансирования долгосрочных инвестиций Принципы учета капитальных вложений. Понятие и 
виды финансовых вложений. Учет затрат на приобретение ценных бумаг (акций, облигаций, сертификатов и т.д.). Учет доходов от финансовых вложений и займов. 
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Документальное оформление операций по учету. Понятие, классификация и оценка основных средств. Состав и задачи учета основных средств. Организация аналитического 
учета основных средств. Учет оборудования, требующего монтажа. Изучение способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. Синтетический  и 
аналитический учет амортизации основных средств. Учет затрат на восстановление основных средств. Учет продажи и прочего выбытия основных средств. Учет аренды 
основных средств. Переоценка и инвентаризация основных средств. Учет нематериальных активов. ПБУ "Учет материально - производственных запасов" 5/01, утвержденное 
Приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. №44н. Понятие классификация оценка и основные задачи учета материально - производственных запасов. Номенклатура – ценник. 
Фактические затраты при приобретении производственных запасов. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. Синтетический учет материалов. Варианты учета поступления. 
материалов. Транспортно – заготовительные расходы (ТЗР) и их учет. Система учета производственных затрат. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению. 
Учет непроизводственных расходов и потерь. Оценка и учет незавершенного производства. Сводный учет затрат на производство. Особенности учета и распределения затрат 
вспомогательных производств. Готовая продукция, ее виды опенка и аналитический учет. Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Учет расходов по 
продаже продукции, выполнению работ и услуг 

ПМ. 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
МДК.02.01 Практические 

основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества 
организации 

Учет труда и его оплаты в организациях (предприятиях). Учет удержаний из заработной платы работников. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. 
Понятие  финансовых результатов. Структура и порядок формирования финансовых результатов. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. ПБУ № 9/99 
"Доходы организации" и ПБУ №10/99 "Расходы организации". Понятие внереализационных доходов и расходов, их синтетический и аналитический учет. Порядок списания 
доходов и расходов на финансовый результат деятельности организации. Понятие налогооблагаемой прибыли и расчеты по налогу на прибыль. Понятие  нераспределенной 
прибыли. Порядок  списания нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Синтетический и аналитический  учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
Порядок распределения (использования) прибыли. Приказ Минфина РФ от 02.08.01 № 60н. ПБУ 15/01 "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию". Значение 
кредитов банка и займов как источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности организаций. Виды кредитов по целевому назначению и срокам 
предоставления. Учет кредитных операций. Виды займов. Учет заемных средств. Документальное оформление операций по учету кредитов и займов. Понятие уставного 
капитала, его виды и назначение. Формирование и учет уставного капитала и его изменений. Учет расчетов с учредителями. Документальное оформление  операций по учету. 
Образовать пополнение, учет и использование резервного, добавочного капитала. Учет нераспределенной прибыли. Учет резервов под снижение стоимости материальных 
ценностей, резервов под обеспечение вложений в ценные бумаги. Необходимость создания резерва для покрытия предстоящих расходов и платежей и его учет. 
Документальное оформление операций по учету.  

МДК.02.02 Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации 

Понятие и цели инвентаризации. Периодичность проведения инвентаризации имущества. Приемы физического подсчета имущества. Классификация инвентаризаций. 
Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества. Задачи и состав инвентаризационной комиссии. Процесс подготовки к 
инвентаризации. Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без указания количества и цены. Перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации. Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию; порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 
учета. Процедура составления акта по результатам инвентаризации. Выявление излишков и недостач и отражение их в учете. Формирование бухгалтерских проводок по 
отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения. Инвентаризация основных средств: порядок проведения и учет результатов. Подготовительные мероприятия и порядок организации 
инвентаризации основных средств. Документальное оформление инвентаризации основных средств. Учет результатов инвентаризации и переоценки основных средств. 
Раскрытие информации о результатах инвентаризации и переоценки основных средств в финансовой отчетности. Инвентаризация нематериальных активов: порядок 
проведения и учет результатов. Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации нематериальных активов. Документальное оформление 
инвентаризации НМА. Учет результатов инвентаризации нематериальных активов. Инвентаризация операций по прочим счетам в банках. Инвентаризация по расчетным и 
валютным счетам. Инвентаризация по расчетам с бюджетом. Инвентаризация и переоценке материально-производственных запасов. Подготовительные мероприятия и порядок 
организации инвентаризации материально-производственных запасов. Документальное оформление инвентаризации материально-производственных запасов. Учет результатов 
инвентаризации материально-производственных запасов. Учет переоценки материально-производственных запасов. Инвентаризация обязательств организации. Нормативное 
регулирование проведения и документального оформления инвентаризации расчетов. Порядок инвентаризации расчетов. Технология определения реального состояния 
расчетов. Порядок проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и отражение ее результатов в учете. Инвентаризация расчетов с покупателями и 
заказчиками. Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками. Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей, целевого финансирования, доходов 
будущих периодов отражение ее результатов в учете.  

МДК.02.03 Ведение 
бухгалтерского учета 
и документального 
оформления 
источников 
формирования 

Особенности учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Виды договорных отношений в бюджетных 
организациях. Расчеты по налогам и сборам в бюджетных организациях. Учет расчетов в органах осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета. 
Инвентаризация обязательств и расчетов с дебиторами. Трудовой договор: порядок заключения и прекращения. Учет расчетов по заработной плате. Особенности начисления 
заработной платы работникам здравоохранения, образовательных учреждений, учреждений культуры, военнослужащим.   
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имущества 
бюджетных 
организаций 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами 

Налог на добавленную стоимость: Методика исчисления суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей взносу в бюджет. Налоговые вычеты: условия и порядок их 
применения. Счет-фактура: его роль в исчислении налоговых платежей по НДС. Порядок подтверждения права на получение возмещения НДС при налогообложении по 
нулевой ставке. Акцизы: Определение налоговой базы при реализации подакцизных товаров; особенности ее определения в зависимости от вида налоговых  ставок и 
направления реализации товаров. Налоговые ставки, критерии их дифференциации. Порядок исчисления суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет. Налоговые вычеты: 
условия и порядок применения. Сроки уплаты акциза в бюджет. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ):  Общий порядок определения налоговой базы налоговыми 
агентами. Условия применения налоговых вычетов налоговыми агентами.  Порядок исчисления и уплаты налога налоговыми агентами в бюджет. Налог на прибыль: Система 
налогового учета по налогу на прибыль, рекомендованная МНС РФ: возможности практического применения. Налог на прибыль: Учет доходов от реализации. Состав и 
порядок признания отдельных видов внереализационных доходов. Налог на прибыль: Амортизируемое имущество. Порядок определения первоначальной стоимости 
амортизируемого имущества. Методы и порядок расчета амортизации. Налог на прибыль: Учет нормируемых расходов: расходы по страхованию работников, имущества, 
рекламные, представительские, командировочные, проценты по заемным обязательствам. Учет расходов на ремонт основных средств, на формирование резерва на оплату 
отпусков, на выплату вознаграждений за выслугу лет. Налог на прибыль: Учет расходов при реализации имущества. Порядок формирования резервов по сомнительным долгам. 
Перенос убытков на будущее. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль.  Платежи за пользование природными ресурсами: Методика исчисления суммы налогов 
подлежащих взносам в бюджет. Налог на имущество организаций. Порядок определения налоговой базы. Особенности определения налоговой базы по налогу на имущество 
иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство. Транспортный налог, налог на игорный бизнес. Методика исчисления 
суммы налогов подлежащих взносам в региональный бюджет. Практическое применение налогоплательщиками главы 30 НК РФ «Налог на имущество организаций». Расчёт 
налога на имущество организаций. Земельный налог. Методика исчисления суммы земельного налога подлежащего взносу в местный бюджет. Налог на имущество физических 
лиц. Порядок определения налоговой базы. Сущность и роль внебюджетных фондов. Особенности постановки на учет в государственных внебюджетных фондах. Порядок 
формирования использования средств внебюджетных фондов. Понятие, объекты и цели налогового учета. Налоговая учетная политика. Первичные учетные документы и 
регистры налогового учета. Налоговый учет  доходов. Налоговый учет расходов. Особенности налогового учета при осуществлении определённых видов деятельности. 
Понятие налоговой декларации, порядок и форма ее представления. Виды налоговой документации. Анализ налоговой отчетности.  

ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 
МДК.04.01 Технология 

составления 
бухгалтерской 
отчетности 

Порядок составления бухгалтерской отчетности и бухгалтерского баланса. Налоговый учёт (традиционный режим). Учет при специальном налоговом режиме УСН. Учет при 
специальном налоговом режиме – ЕНВД. Отчетность в МИНФНС и фонды (традиционный режим). Отчетность в ИФНС и фонды при ЕНВД. Отчетность в МИНФНС и фонды 
при УСН. Статистическая отчетность 

МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Роль и значение анализа финансовой отчетности в управлении предприятием. Информационное обеспечение, 
методы и приемы анализа. Оценка информативности финансовой отчетности с позиций основных групп ее пользователей. Виды и содержание форм бухгалтерской 
отчетности. Основные требования, предъявляемые к финансовой отчетности. Проверка информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Виды анализа 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Цели и задачи анализа баланса организации. Структура и содержание бухгалтерского баланса. Анализ внеоборотных и оборотных  
активов. Анализ собственного и заемного капитала организации. Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным баланса. Анализ ликвидности 
бухгалтерского баланса. Аналитическая группировка статей актива и пассива баланса. Анализ платежеспособности предприятия. Анализ показателей финансовой 
устойчивости предприятия. Общая оценка деловой активности организации. Расчет и анализ финансового цикла. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) 
организаций. Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках в рыночной экономике. Структура и содержание отчета о прибылях и убытках. Порядок 
формирования данных отчета о прибылях и убытках. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. Понятие доходов и расходов организации. 
Методы анализа отчета о прибылях и убытках. Анализ качества прибыли и факторов, используемых для прогнозирования финансовых результатов. Сущность и оценка 
воздействия финансового рычага. Структура и содержание отчета об изменении капитала. Порядок формирования данных отчета об изменении капитала. Источники 
финансирования активов. Оценка состава и движения собственного капитала. Расчет и оценка чистых активов. Цели и задачи анализа отчета о движении денежных средств. 
Структура и содержание отчета о движении денежных средств. Порядок формирования данных отчета о движении денежных средств. Составление отчета о движении 
денежных средств. Анализ движения денежных средств по данным отчетности. Анализ внешних и внутренних источников финансирования. Порядок формирования данных в 
приложении к бухгалтерскому балансу по форме № 5. Состав и оценка движения заемных средств. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ 
амортизируемого имущества. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. Роль пояснительной записки в раскрытии 
информации 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям служащих 
МДК.05.01. Ведение кассовых Понятие денежных средств. Расчеты наличными. Организация работы кассы как структурного подразделения и требования предъявляемые к ней. Порядок хранения денег в 
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операций на 
предприятии 
различных отраслей 

кассе. Порядок ведения кассовых операций на предприятиях различных отраслей. Лимит кассы. Документальное оформление кассовых операций. Порядок заполнения журнала 
регистрации кассовых документов. Порядок ведения кассовой книги. Отчет кассира. Инвентаризация кассы. Контроль  за соблюдением кассовой дисциплины. Порядок проведения 
инвентаризации кассы на предприятиях различных отраслей  и отражение ее результатов в учете. Ответственность за нарушение правил ведения кассовых операций. Синтетический учет кассовых 
операций. Учет денежных документов. Учет переводов в пути. Особенности учета кассовых операций в бюджетных организациях. Инвентаризация денежных средств учреждения, 
порядок её проведения и отражение её результатов в бюджетном учёте. Раскрытие информации о денежных средствах учреждения в бюджетной отчётности. Особенности 
учета кассовых операций в кредитных организациях. Организация кассовой работы в банке. Общий порядок ведения кассовых операций в банке. Расчетный счет, его назначение на 
предприятиях различных отраслей. Порядок открытия расчетного счета. Документальное оформление операций по расчетному счету. Банковские платежные документы. Выписка банка. 
Синтетический учет операций по расчетному счету. Аналитический и синтетический учет операций на специальных счетах в банках. Основные понятия, характеристика и правовая основа валютных 
операций. Валютные счета организации. Учет операций по валютному счету. Учет кассовых валютных операций. Учет валютных экспортно-импортных операций. Расчеты с поставщиками, 
покупателями заказчиками в валюте. Курсовые разницы. Синтетический и аналитический учет валютных операций.  

Вариативная часть циклов ППССЗ 
ОГСЭ.05 Русский язык, 

культура речи  
Составляющие компоненты культуры речи: языковой, коммуникативный и этический. Языковой компонент культуры речи. Понятие о языковой норме. Нормы письменные и 
устные. Разновидности письменных норм: нормы орфографические и пунктуационные. Характеристика устных норм литературного языка. Нормы грамматические, 
лексические, орфоэпические. Происхождение норм. Функции норм. Коммуникативный аспект культуры речи. Этический компонент культуры речи. Фонетика, основные 
фонетические единицы, фонетические средства языковой выразительности. Основные правила русского литературного произношения. Некоторые трудные случаи 
произношения гласных и согласных звуков. Произношение заимствованных слов. Трудности и особенности русского ударения. Ударение в отдельных грамматических формах. 
Распространенные орфоэпические ошибки. Морфологические нормы. Морфология, грамматические категории и способы их выражения в современном русском языке. 
Морфологические нормы. Имя существительное. Род склоняемых и несклоняемых имен существительных (одушевленных и неодушевленных). Род и пол животных. Род 
аббревиатур. Род имен существительных, обозначающих профессии и должности. Вариантные аббревиатуры. Род названий средств массовой информации. Падежные 
окончания имен существительных.  Окончания именительного падежа множественного числа. Окончания родительного падежа множественного числа. Нормы и исключения. 
Склонение имен и фамилий. Имя числительное. Количественные числительные. Числительные полтора и полтораста. Порядковые и собирательные числительные. 
Числительные оба и обе.  Глагол. Вариантные пары глаголов. Особенности глаголов типа выздороветь. Особенности спряжения и образования форм повелительного 
наклонения некоторых глаголов. Синтаксические нормы. Синтаксис. Основные единицы синтаксиса. Синтаксические нормы. Синтаксическая синонимия. Выразительные 
возможности русского синтаксиса. Морфемика. Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования, особенности словообразования терминов, 
профессиональной лексики. Словообразовательные нормы. Лексика. Происхождение лексики русского языка. Слова исконно русские и заимствования Причины заимствований 
(внутренние и внешние). Пласты иноязычной лексики в современном русском языке. Заимствования из славянских и неславянских языков в разные периоды истории. 
Калькирование как способ заимствования. Типы заимствованной лексики. Языковые признаки заимствованных слов заимствования конца XX – начала XXI века. Сфера 
употребления. Отношение к заимствованиям. Словарь русского литературного языка. Многозначные слова. Омонимы. Антонимы. Синонимы. Паронимы. Архаизмы. 
Историзмы. Неологизмы. Использование в речи изобразительно-выразительных средств языка. Фразеология. Фразеологизмы. Происхождение фразеологизмов. Признаки 
фразеологизмов. Типы фразеологизмов: пословицы и поговорки, иноязычные выражения, библейские выражения, мифологические выражения, фразеологизмы 
профессионального происхождения. Идиомы. Лексические нормы. Культура устной речи на современном этапе. Борьба с негативными явлениями, нарушающими требования 
простоты, чистоты, языковой точности речи. Заимствования. "Американизация" русского языка и проблема чистоты языка. Жаргоны. Типы современного жаргона. "Вирус 
канцелярита". Его проявления в речи. Речевые штампы. Лексические и грамматические ошибки. Неправильное расположение слов. Низкий уровень речевой культуры. 
Бедность словаря. Слова - "паразиты", сокращения. Орфография. Пунктуация. Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков. Русская орфография и 
пунктуация в аспекте речевой выразительности. Общее представление о стилях. Стилистическое многообразие русского языка. Функциональные стили речи (общая 
характеристика): книжные стили и разговорный. Жанры функциональных стилей речи. Официально-деловой стиль речи (общая характеристика). Языковые особенности ОФД: 
лексические, морфологические и синтаксические. Деловая письменная речь. Языковые формулы официальных документов. Жанры ОФД: закон, акт, указ, заявление, 
автобиография, резюме и др. Научный стиль речи (общая характеристика). Стилеобразующие черты научного стиля (предварительное обдумывание высказывания; 
монологический характер; строгий отбор средств; тяготение к нормированной речи). Язык символов. Научная графика. Языковые признаки научного стиля речи: лексические, 
морфологические, синтаксические. Экспрессивные средства языка науки. Жанровое разнообразие научного стиля: монография, научная статья, доклад, учебник, энциклопедия 
и др. Общие требования к написанию и оформлению реферата. Структура реферата. Титульный лист. Оглавление. Введение. Основная часть. Заключение. Список источников 
литературы. Оформление ссылок: сносок и примечаний. Оформление цитат. Общие и языковые правила цитирования. Публицистический стиль речи (общая характеристика). 
Определение публицистики. Предмет публицистики. Многообразие жанров публицистики: газетные (очерк, статья, фельетон, репортаж); телевизионные (аналитическая 
программа, информационное сообщение, диалог в прямом эфире); ораторские (выступления на митингах, политические дебаты); коммуникативные (пресс-конференция, 
встреча "без галстука"); рекламные (объявления, реклама на транспорте, радио- и телереклама). Особенности публицистического стиля. Сочетание двух функций языка: 
информативной и экспрессивной. Языковые признаки публицистического стиля: лексические, морфологические, синтаксические. Разговорный стиль речи (общая 
характеристика). Непринужденность общения. Компоненты ситуации разговорной речи: число говорящих, условия осуществления речи, опора на внеязыковую ситуацию, 
наличие общих предварительных сведений у говорящих. Языковые особенности разговорного стиля речи: интонация и произношение, лексика и словообразование, 
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морфология, фразеология, синтаксис. Невербальные средства общения. Тенденции развития разговорного стиля. Новые явления в разговорном стиле начала XXI века. Понятие 
об ораторском искусстве в наши дни. Оратор и его аудитория. Три уровня ораторского искусства (три условия успеха оратора). Владение материалом ("что говорить") как 
главное условие публичной речи. Грамотная речь. Словарный запас (общие сведения). Композиция речи: вступление, основная часть и заключение. Их назначение. Владение 
собой ("как говорить"). Естественность поведения оратора. Признаки неестественного поведения. Техника речи и ее составляющие. Понятие о дикции, темпе, интонационных и 
голосовых возможностях выступающего. Основные принципы контакта с аудиторией.  Образ оратора ("кто говорит"). Факторы, создающие облик оратора.   Подготовка 
содержательной стороны речи. Тема выступления. Цель речи. Понятие "сверхзадачи выступления". Рабочий план выступления. Сбор материала. Основные приемы поиска и 
записи материала. Структура речи.  Словесное оформление публичного выступления. Богатство и выразительность речи. Окончательная подготовка выступления. "Разметка" 
текста. Репетиция выступления. Понятие этикет. Этикет делового общения. Деловая беседа и её структура. Факторы, способствующие успеху деловой беседы. Деловая беседа 
по телефону. Этикетно-речевые формулы общения по телефону. Деловые переговоры. Организация и функциональные аспекты, стратегия и тактика ведения переговоров. 
Деловое общение. Его виды и формы. Понятие о деловом общении в наши дни. Уровни общения. Отличные особенности обстоятельств делового общения. Виды делового 
общения. Структура и функции делового общения. Коммуникативная функция общения. Интерактивная и перцептивная функции общения. Формы делового общения. 

ОГСЭ.07 Основы 
предпринимательств
а 

Зарождение предпринимательства (конец IX-XV вв.). Предпринимательство во второй половине XV- XVII вв. Эпоха Петра I – как стремительное развитие 
предпринимательства.  Развитие предпринимательства в период   XIX  – начало XX. Послереволюционное советское предпринимательство. Российское предпринимательство 
на современном этапе. Сущность предпринимательства. Интрапренерство в предпринимательской деятельности. Предпринимательство как явление и процесс. Функции и 
принципы предпринимательства. Личность предпринимателя. Цели предпринимательства. Условия, необходимые для предпринимательства. Виды предпринимательской 
деятельности. Индивидуальное предпринимательство. Совместное предпринимательство. Сущность инновационного предпринимательства. Региональные сети: бизнес –
центры, бизнес- инкубаторы. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды.  
Факторы косвенного воздействия на принятие управленческих решений. Технология принятия предпринимательских решений.  Экономические методы принятия 
предпринимательских решений. Место и роль малого предпринимательства в обществе. Сущность и критерии определения субъектов малого. предпринимательства. Малое 
предпринимательство в странах с развитой рыночной экономикой. Преимущества и недостатки малого предпринимательства. Проблемы развития малого предпринимательства 
в России. Направления государственной поддержки развития малого предпринимательства. Цели и принципы государственной политики в области развития малого 
предпринимательства. Сущность понятия бизнес.  Концепции бизнеса. Организация бизнеса – предпринимательской структуры. Варианты организации предпринимательской 
структуры. Бизнес - планирование в деятельности предпринимателей. Финансовое обеспечение деятельности бизнеса. Уголовная ответственность в сфере 
предпринимательства. Понятие и функции налогов. Налоги в системе экономических категорий. Налоговая система РФ. Специальные налоговые режимы. Сущность 
предпринимательского риска. Потери как качественное и количественное отражение риска. Функции предпринимательского риска. Классификация предпринимательского 
риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. Управление экономическими рисками. Сущность культуры предпринимательства. Культура 
предпринимательских организаций. Предпринимательская этика и этикет. Предпринимательская тайна и необходимость ее защиты. Сведения, составляющие 
предпринимательскую тайну. Защита предпринимательской тайны. Форма ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация предпринимательских организаций. 
Несостоятельность (банкротство) предпринимательских организаций.  

ОП.11 Финансово-
экономические 
расчеты в 
электронных 
таблицах 

Цели и задачи дисциплины. Принципы использования возможностей электронных таблиц в профессиональной деятельности бухгалтера. Логическая структура дисциплины, ее место в системе 
подготовки специалиста, межпредметные связи. Особенности  экономической информации. Технология  электронной обработки  экономической и финансовой информации. Панель инструментов и ее 
настройка. Операции с  рабочими книгами,  листами, со строками  и столбцами. Этапы экономических расчетов с использованием табличного процессора. Использование маркера 
заполнения для данных и формул. Ошибки в формулах и их устранение. Использование встроенных функций MS Excel для анализа и расчетов экономических и финансовых 
показателей. Понятие списка в MS Excel. Список как база данных экономической информации. Обработка списков: поиск, сортировка, фильтрация, подведение итогов. 
Технология создания сводной таблицы. Мастер сводных таблиц. Назначение и расчетные формулы экономических показателей, показателей финансового состояния 
предприятия, их расчет  в системе электронных таблиц. Классификация задач финансового анализа и применяемых при их решении функций. Методы и расчетные формулы 
анализа баланса с применением системы электронных таблиц. Оценка состояния предприятия по результатам анализа баланса. Графическое представление данных различных 
экономических процессов. Средства графического представления данных. Назначение и возможности Мастера диаграмм. Метод последовательных итераций. Использование 
аппарата «Подбор параметра» в задачах принятия решения. Этапы решения задач с использованием подбора параметра. Задачи оптимизации в экономике. Надстройка «Поиск 
решения» как универсальный инструмент проведения оптимизационных экономических расчетов. Основная терминология: целевая ячейка, изменяемые ячейки, ограничения. 
Организация ограничений.  

ОП.12 Экономическая 
теория 

Предмет и задачи курса. Экономика и система экономических наук. Предмет и функции экономической теории. Принципы экономической теории и экономические законы. 
Необходимость изучения курса  и его связь с другими дисциплинами. Исторические этапы развития экономической теории: основные положения меркантилистов, 
физиократов, английской классической школы и современных экономистов. Генезис экономической теории и история её развития. Классическая школа экономической теории. 
Марксистская школа. Неоклассическая теория. Кейнсианство, неокейнсианство. Институционализм. Неоклассический синтез.  Вклад ученых России в развитие экономической 
теории. Производство и экономика. Основы общественного производства. Экономические системы, их основные типы. Недостатки чистой рыночной экономики, достоинства 
смешанной экономики. Проблема производственных возможностей и эффективности экономики. Собственность как основа производственных отношений. Производственные  
силы общества. Понятие рынка и его функции. Понятия «товар» и   «деньги». Сущность  и функции денег. Основные факторы рыночного саморегулирования: товар, цена, 
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спрос и предложение. Рыночный спрос и предложение. Теория  (закон) спроса и предложения. Равновесная цена, рыночное ценообразование. Понятие эластичности спроса и 
предложения. Факторы эластичности спроса и предложения. Монополия и конкуренция: модели современного рынка. Издержки  производства и прибыль. Понятия издержек 
производства и экономических издержек; их сущность и структура. Виды прибыли. Средства производства. Структура и оборот капитала. Общие понятия о макроэкономике. 
Основные макроэкономические показатели. Цикличность как закономерность развития рыночной экономики. Цикл и его фазы. Причины цикличности: различие теоретических 
взглядов. Безработица и ее типы. Изменения и последствия безработицы. Сущность и виды инфляции. Причины и последствия инфляции. Сущность и цели государственного 
регулирования рыночной экономики. Финансовая политика государства. Фискальная политика и виды налогов. Социальная политика государства. Доходы населения: 
структура и показатели. Проблема неравенства доходов. Кривая Лоренса и индекс Джини. Мировая экономика. Международные экономические отношения 

ОП 13.  Основы 
профессионального 
самоопределения 

Введение. Предмет и задачи дисциплины. Основные принципы и методы профессиональной адаптации. Ситуация на современном рынке труда. Спрос и предложение на рынке 
труда. Составление опорного конспекта по теме «Должностные обязанности по выбранной специальности». Карьера и карьеризм в системе деловых отношений, определение. 
Виды деловой карьеры, этапы деловой карьеры. Отбор, ранжирование и характеристика качеств, необходимых работнику, осуществляющему профессиональную деятельность. 
Составление сравнительной характеристики индивидуальных особенностей личности. Подготовка к упражнению «Цели карьеры». Самоопределение как основа 
психотехнологий профессиональной карьеры. Планирование профессиональной карьеры. Основные способы поиска работы. Стратегия поведения выпускника на рынке труда. 
Модели, формы и программы вовлечения молодежи РФ в трудовую и экономическую деятельность. Упражнение «Цели карьеры» Упражнение «Молчанка». Составление 
портфолио школьных, спортивных, трудовых, и прочих достижений. Составление характеристики - документа, который представляет собой социально-психологическую 
оценку личности. Перекрёстные характеристики между студентами группы. Технология поиска работы. Основные способы поиска работы.  
Роль анкетных данных (резюме), стандартных анкет для поступающих на работу и собеседований при отборе. Информационные средства поиска работы: 
Сайты HeadHunter, superjob.ru, rabota.ru, job.ru, rosrabota.ru, общероссийская база вакансий «Работа в России» и др. Определение путей поиска работы: 1.Родственники и друзья. 
2. Кадровые агентства. 3. Агентства по трудоустройству. 4. Печатные издания 5. Прямое обращение к работодателю. Культура одежды и создания положительного делового 
имиджа. Способы и формы самопрезентации. Основные стратегии самопрезентации. Теория И. Гофмана - "Face-work". Самопродвижение (self-promotion). Тренинг 
«Самопрезентация». Понятие общения, виды общения. Три стороны общения: коммуникативная, перцептивная и интерактивная. Средства общения – вербальные и 
невербальные. Собеседование при приёме на работу. Упражнение «Слепое слушание», Упражнение «Активное слушание». Современные требования к культуре речи: 
логическая грамотность, фонетическая правильность, эмоциональное богатство, стилистическая убедительность. Значение этикета работника в повышении культуры общения 
предприятия. Замена разрушительных слов на более спокойные выражения. Правила речи говорящего и слушающего. Правила приветствий, обращений. Формы и виды 
обращений. Действенная сила речевого этикета при устройстве на работу. Ситуационно-ролевая игра «Интервью». Этапы поиска работы. Хэдхантинг. Ошибки и «подводные 
камни» при устройстве на работу. Хэдхантинг. Ошибки и «подводные камни» при устройстве на работу. Составление характеристик качеств личности, важных для успешного 
общения. Составление резюме, портфолио, делового письма, деловой переписки. Использование социальных сетей при трудоустройстве. Представление личных проектных 
идей в виде презентаций. Планы выполнения проекта и отдельных его этапов. Оформление трудовых отношений: поэтапный процесс. Правила поведения в условиях 
конфликта при оформлении трудовых отношений. Правила поведения с конфликтной личностью. Тренинг «Успешное трудоустройство». Нормативно-правовая база 
регулирования трудоустройства на работу Этапы адаптации на рабочем месте. Основные особенности делового общения. Основы профессиональной этики, психологии 
делового общения и корпоративной культуры. Правила пользования телефоном в служебной ситуации. Подготовка к чемпионату кейсов с участием партнеров и работодателей 
СКС, направленного на трудоустройство студентов и выпускников. Участие в чемпионате кейсов с участием партнеров и работодателей СКС, направленного на 
трудоустройство студентов и выпускников. Подача профессионального резюме и портфолио в банк резюме студентов и выпускников, банк вакансий. 

МДК.02.04 Особенности 
бухгалтерского учета 
в предприятиях 
связи, малых 
предприятиях, 
торговле и сфере 
услуг 

Постановка на учет малого предприятия. Схема деятельности малого предприятия. Схема организации бухгалтерского учета на малом предприятии. Отраслевые особенности 
услуг (транспортно-экспедиционных организациях, организациях общественного питания, услуг частных охранных организаций, гостиничных услуг, платных медицинских 
услуг, образовательных услуг, оказывающих посреднические услуги). Документирование хозяйственных операций в сфере услуг. Порядок отражения в бухгалтерском учете 
доходов, расходов и финансовых результатов, связанных с оказанием услуг. Отраслевые особенности деятельности торговых предприятий. Бухгалтерский учет и принципы 
оценки товаров. Учет расходов на продажу. Особенности учета затрат на производство продукции, работ и услуг на предприятиях  связи. Документальное оформление 
хозяйственных процессов на предприятиях связи. Порядок отражения доходов и расходов связанных с продажей продукции, оказанием услуг и выполнением работ на 
предприятии связи.  

МДК.04.03 Автоматизация 
бухгалтерского учета 
и отчетности 

Понятия, назначение и виды автоматизированных рабочих мест. Структура автоматизированных рабочих мест и их обеспечение. Экономические информационно-справочные 
системы. Общая характеристика пакетов прикладных программ. Этапы автоматизации бухгалтерского учёта в России. Требования, предъявляемые к бухгалтерской системе. 
Особенности компьютерной обработки данных. Подготовка к автоматизации. Наиболее распространенные системы автоматизации бухгалтерского учёта и их характеристика. 
Общие сведения о программе. Назначение и возможности программы 1С: Бухгалтерия. Метаданные. Основные понятия основ бухгалтерского учета в среде «1С: 
Предприятие». Сущность строения и структура баланса. Назначение и основные особенности семейства программ «1C: Предприятие 8.0». Принцип двойной записи. Понятие 
аналитического и синтетического учета. Сведения по учету основных средств. Учет амортизации ОС. Порядок списания затрат по ремонту ОС на себестоимость продукции. 
Учёт кассовых и банковских операций. Этапы формирования информации о себестоимости продукции. Учет продаж продукции (работ, услуг). Операции в комиссионной 
торговле. Расчет фактической себестоимости выпускаемой продукции. Распределение сумм затрат по объектам аналитического учета. Учёт труда и заработной платы. 
Удержания. Налоги. Порядок составления бухгалтерской отчётности в системе 1С: Предприятие.  
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МДК.04.04 Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Предмет, роль, функции и принципы экономического анализа. Виды источников информации, требования, предъявляемые к экономической информации. Классификация 
видов экономического анализа. Методы, приёмы и способы экономического анализа, их характеристика. Цель и задачи анализа. Анализ состава и структуры основных средств. 
Анализ движения основных средств. Оценка технического состояния основных средств. Анализ эффективности использования основных средств. Резервы повышения 
эффективности использования основных средств. Цель и задачи анализа. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. Показатели эффективности 
использования материальных ресурсов: материалоотдача, материалоемкость, их  расчет. Основные направления экономии материальных ресурсов. Цель и задачи анализа. 
Анализ численности, состава, структуры кадров, движения рабочей силы. Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ производительности труда. Анализ 
использования фонда оплаты труда. Цель и задачи анализа. Анализ объёма производства продукции по стоимостным показателям. Анализ производства продукции в 
натуральном выражении (номенклатура, ассортимент, структура). Анализ ритмичности производства. Анализ качества произведённой продукции. Оценка динамики 
реализации продукции, влияющие на неё факторы. Цель и задачи анализа. Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. Анализ структуры затрат. 
Определение и оценка показателей себестоимости продукции. Резервы снижения себестоимости. Цель и задачи анализа. Формирование и расчет показателей прибыли от 
продаж, прибыли до налогообложения, чистой прибыли. Анализ и оценка динамики, уровня и структуры прибыли. Анализ уровня и динамики рентабельности организации. 
Резервы увеличения прибыли, повышения уровня рентабельности.  

УП.00 Учебная практика 
УП.01. Ведение 

бухгалтерского учета 
имущества 
организации 

- 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. 

УП.02. Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования, 
инвентаризации 
имущества 
организации 

- 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. 

УП.03. Расчеты с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами 

- 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 сквозной задачи. 

УП.04. Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

- 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. 

УП.05. Выполнение работ 
кассира 

- оформление первичных документов по учету кассовых операций; 
- оформление кассовой книги и журналов; 
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- 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.00 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПП.01. Ведение 

бухгалтерского учета 
имущества 
организации 

- оформление первичных, сводных документов и учетных регистров по учету имущества 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. 

ПП.02. Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования, 
инвентаризации 
имущества 
организации 

- 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 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. 

ПП.03. Расчеты с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами 

− вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда; 
− знакомство с 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 

ПП.04. Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

- ознакомление с бухгалтерской отчетности как единой системой данных об 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; 
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- 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. 



 

 

5. Обоснование вариативной части 
5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП СПО 
ППССЗ 

Вариативная часть дает возможность расширения (углубления) подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, знаний и умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Выделенные ФГОС СПО часы обязательной учебной нагрузки вариативной части 
ОПОП базовой подготовки в объёме 972 часов максимальной учебной нагрузки и 648 
часов обязательных учебных занятий обсуждены, распределены и использованы по 
решению цикловых комиссии Гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
Почтово-экономических дисциплин с учетом специализации следующим образом. 

Введены дополнительные дисциплины: 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 48 часов обязательной нагрузки и 72 часа 

максимальной нагрузки (ОК 1-9); 
ОП.11 Финансово-экономические расчеты в электронных таблицах – 84 часа 

обязательной нагрузки и 126 часов максимальной нагрузки (ПК 4.1 – 4.2); 
ОП.12 Экономическая теория – 96 часов обязательной нагрузки и 144 часа 

максимальной нагрузки (ПК 1.1); 
ОП.13 Основы профессионального самоопределения – 36 часов обязательной 

нагрузки и 54 часа максимальной нагрузки (ОК 6-7, ПК 1.2); 
ОГСЭ.06 Основы предпринимательства – 42 часа обязательной нагрузки и 63 часа 

максимальной нагрузки (ОК 4). 
 
Добавлены часы в вариативной части цикла ППССЗ: 
На профессиональные модули: 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации как МДК 02.04 Особенности бухгалтерского учета в предприятиях связи, 
малых предприятиях, торговле и сфере услуг – 30 часов обязательной нагрузки и 45 часов 
максимальной нагрузки (ПК 2.1-2.4); 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности как МДК.04.03 
Автоматизация бухгалтерского учета и отчетности – 70 часов обязательной нагрузки и 
105 часов максимальной нагрузки (ПК 4.1 – 4.4); 

МДК.04.04 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия – 50 часов 
обязательной нагрузки и 75 часов максимальной нагрузки (ПК 4.1 – 4.4). 

 
Добавлены часы (из часов вариативного цикла) на дисциплины профессионального 

цикла, общепрофессиональные дисциплины – 232 часа обязательной нагрузки и 347 часов 
максимальной нагрузки (ПК 1.1-4.4) 

 
6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ППССЗ. 

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). Преподаватели  имеют 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 
профессионального цикла составляет 100%. 
 
  
 



 

 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  
ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Ф.И.О., должность по 
штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение окончил, 
специальность 

(направление подготовки) 
по документу об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификаци-
онная 

категория 

Стаж работы Повышение 
квалификации 

Основное 
место работы, 

должность 

Условия 
привлечения 
к трудовой 

деятельности 

всего в том числе 
пед-кий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины 
 ОУД.01. Предметная область «Филология» 
1 ОУД.01.01 Русский язык  Долотова Т.Н. Высшее, СГПИ, русский язык и литература, 

учитель рус. языка и литературы 
соответствие 37 37 27.12.2017  

(108 часов) 
ГБПОУ «СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

2 ОУД.01.02 Литература Долотова Т.Н. Высшее, СГПИ, русский язык и литература, 
учитель рус. языка и литературы 

соответствие 37 37 27.12.2017  
(108 часов) 

ГБПОУ «СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

 ОУД.02. Предметная область «Иностранные языки» 
3 ОУД.02.01 Иностранный язык Кривцова С.Н. Высшее, Пятигорский государственный 

лингвистический университет, лингвистика и 
межкультурная коммуникация, лингвист, 
преподаватель немецкого и английского языка 

высшая 19 19 18.05.2018  
(72 часа) 

ГБПОУ «СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Сорокина Н.Б. Высшее, Астраханский ордена «Знак Почета» 
государственный педагогический институт, 
немецкий и английский языки,  

высшая 34 34 13.01.2014 – 
24.01.2014 

ГБПОУ «СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

 ОУД.03. Предметная область «Общественные науки» 
4 ОУД.03.01 История Черкашина Е.А. Высшее, СГПИ, специальность: «История, 

обществоведение и советское право», 
квалификация: учитель истории, 
обществоведения и советского права 

высшая 29 25 21.08.2017 – 
18.09.2017 
(72 часа) 

ГБПОУ «СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

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

высшая 37 37 20.06.2016 – 
25.06.2016 
(72 часа) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Петренко В.Б. ГОУ ВПО СГУ, история, историк первая 12 11 10.06.2017 – 
29.08.2017 
(72 часа) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

5 ОУД.03.02 Экономика Вольная Е.И. Высшее, СГУ, специальность: «Мировая 
экономика», квалификация: экономист, 
дополнительное образование: переводчик в 
сфере профессиональных коммуникаций 

первая 10 10 19.01.15 – 
02.02.15 
 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

6 ОУД.03.03 Право Вольная Е.И. Высшее, СГУ, специальность: «Мировая 
экономика», квалификация: экономист, 
дополнительное образование: переводчик в 
сфере профессиональных коммуникаций 

первая 10 10 19.01.15 – 
02.02.15 
 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Черкашина Е.А. Высшее, СГПИ, специальность: «История, 
обществоведение и советское право», 
квалификация: учитель истории, 
обществоведения и советского права 

высшая 29 25 21.08.2017 – 
18.09.2017 
(72 часа) 

ГБПОУ «СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

 ОУД.04. Предметная область «Математика и информатика» 



 

 
 

 
7 ОУД.04.01 Математика Нураева Э.В. Высшее, СГУ, специальность: 

«Математика», квалификация: «Математик» 
первая 7 7 19.01.15 – 

02.02.15 
ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

8 ОУД.04.02 Информатика Сапрыкина А.А. Высшее; 2017 г.; Ставропольский 
государственный педагогический институт; 
информатика; учитель информатики 

б/к 1,5 1,5 21.08.2017 – 
28.11.2017 
(504 часа 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Костянова В.Н. Высшее, Московский технический 
университет радио связи и информатики, 
квалификация: инженер электросвязи 

высшая 36 24 26.09.2016 – 
08.11.2016 
(288 часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

 ОУД.05. Предметная область «Естественные науки» 
9 ОУД.05.01 Физика Минаева Т.В. Высшее, СГПИ, специальность: «Физика, 

математика», квалификация: учитель физики и 
математики 

высшая 27 25 09.07.2017 – 
06.09.2017 
(72 часа) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Павленко С.А. Высшее; Тихоокеанский военно-морской 
институт им. С.О. Макарова, радиотехника, 
квалификация: инженер 

соответствие 21 5 16.05.2016 – 
15.07.2016 (258 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

10 ОУД.05.02 Астрономия Минаева Т.В. Высшее, СГПИ, специальность: «Физика, 
математика», квалификация: учитель физики и 
математики 

высшая 27 25 09.07.2017 – 
06.09.2017 
(72 часа) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Павленко С.А. Высшее; Тихоокеанский военно-морской 
институт им. С.О. Макарова, радиотехника, 
квалификация: инженер 

соответствие 21 5 16.05.2016 – 
15.07.2016 (258 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

11 ОУД.05.03 Химия Зинченко Е.С. Высшее, СГУ, специальность: «Биология, 
химия», квалификация: учитель биологии и 
химии 

высшая 19 19 19.01.15 – 02.02.15 ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

12 ОУД.05.04 Биология Зинченко Е.С. Высшее, СГУ, специальность: «Биология, 
химия», квалификация: учитель биологии и 
химии 

высшая 19 19 19.01.15 – 02.02.15 ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Боброва О.В. Высшее, СГПИ, специальность: «География, 
биология», квалификация: учитель географии 
и биологии 

высшая 26 21 19.01.15 – 
02.02.15 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

 ОУД.06. Предметная область «Физическая культура, экология и основы природопользования» 
13 ОУД.06.01 Физическая культура Солодовник Ю.И. Высшее, СГПИ, специальность: «Физическое 

воспитание», квалификация: учитель 
физической культуры 

высшая 39 39 27.10.2017 
(72 часа) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

14 ОУД.06.02 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Боброва О.В. Высшее, СГПИ, специальность: 
«География, биология», квалификация: 
учитель географии и биологии 

высшая 26 21 19.01.15 – 
02.02.15 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Кузнецова В.В. Высшее, СГСХА, специальность: 
«Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства», квалификация: инженер-электрик 

соответствие 31 25 29.01.2016 (40 
часов) 

ГБПОУ «СКС», 
методист з/о, 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Петров О.П. Высшее, ОВОКУ, специальность: 
«Командная, тактическая», квалификация: 
инженер по эксплуатации машин 

соответствие 35 8 20.01.2017 – 
21.03.2017 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ «СКС», 
педагог – 
организатор ОБЖ 

трудовой 
договор 



 

 
 

 
03.10.2017 – 
16.10.2017) (72 часа) 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
15 ОГСЭ.01 Основы философии Черкашина Е.А. Высшее, СГПИ, специальность: «История, 

обществоведение и советское право», 
квалификация: учитель истории, 
обществоведения и советского права 

высшая 29 25 21.08.2017 – 
18.09.2017 
(72 часа) 

ГБПОУ «СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

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

высшая 37 37 20.06.2016 – 
25.06.2016 
(72 часа) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

16 ОГСЭ.02 История Черкашина Е.А. Высшее, СГПИ, специальность: «История, 
обществоведение и советское право», 
квалификация: учитель истории, 
обществоведения и советского права 

высшая 29 25 21.08.2017 – 
18.09.2017 
(72 часа) 

ГБПОУ «СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

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

высшая 37 37 20.06.2016 – 
25.06.2016 
(72 часа) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Петренко В.Б. ГОУ ВПО СГУ, история, историк первая 12 11 10.06.2017 – 
29.08.2017 
(72 часа) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

17 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кривцова С.Н. Высшее, Пятигорский государственный 
лингвистический университет, лингвистика и 
межкультурная коммуникация, лингвист, 
преподаватель немецкого и английского языка 

высшая 19 19 18.05.2018  
(72 часа) 

ГБПОУ «СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Сорокина Н.Б. Высшее, Астраханский ордена «Знак Почета» 
государственный педагогический институт, 
немецкий и английский языки,  

высшая 34 34 13.01.2014 – 
24.01.2014 

ГБПОУ «СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

18 ОГСЭ.04 Физическая культура Солодовник Ю.И. Высшее, СГПИ, специальность: «Физическое 
воспитание», квалификация: учитель 
физической культуры 

высшая 39 39 27.10.2017 
(72 часа) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

 ЕН.00 Математический цикл и общий естественнонаучный цикл 
19 ЕН.01 Математика Нураева Э.В. Высшее, СГУ, специальность: 

«Математика», квалификация: «Математик» 
первая 7 7 19.01.15 – 

02.02.15 
ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Глебова Л.Н. Высшее, СГПИ, специальность: 
«Математика, физика», квалификация: 
учитель математики и физики 

высшая 32 32 13.10.2017 
(72 часа) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

20 ЕН.02 Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Острикова Н.А. Высшее, Ставропольская государственная 
сельхоз академия, специальность: «Экономика 
и управление в отраслях АПК», квалификация 
экономист-организатор 

высшая 35 29 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 
специальность: «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
квалификация: инженер-электрик, МГЭИ, 
экономист, бух учет, анализ и аудит 

высшая 28 24 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 



 

 
 

 
 П.00 Профессиональный цикл 
 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

21 ОП.01 Экономика организации Финогенова Е.Г. Высшее, Саратовский государственный 
университет, специальность: «География», 
квалификация: преподаватель географии, СЭТС 
техник - экономист 

высшая 36 25 19.01.15 – 02.02.15 ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Кобзаренко Л.Н. Высшее; 1999 год; Новочеркасская 
государственная мелиоративная академия, 
специальность - экономика и управление 
аграрным производством, квалификация - 
экономист 

высшая 19 18 24.10.2016 – 
21.11.2016 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

22 ОП.02 Статистика Романенко С.В. Высшее; 2005 год; Поволжский 
государственный университет 
телекоммуникаций и информатики; 
информационные системы в экономике; 
экономист 

первая 21 13 04.04.2016 – 
03.06.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

23 ОП.03 Менеджмент Острикова Н.А. Высшее, Ставропольская государственная 
сельхоз академия, специальность: «Экономика 
и управление в отраслях АПК», квалификация 
экономист-организатор 

высшая 35 29 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

24 ОП.04 Документационное 
обеспечение управления 

Кобзаренко Л.Н. Высшее; 1999 год; Новочеркасская 
государственная мелиоративная академия, 
специальность - экономика и управление 
аграрным производством, квалификация - 
экономист 

высшая 19 18 24.10.2016 – 
21.11.2016 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

25 ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Минина М.Х. Высшее, СГПИ, специальность: «История, 
обществоведение и советское право», 
квалификация: учитель истории, 
обществоведения и советского права 

высшая 28 26 19.01.2015 – 
02.02.2015 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

26 ОП.06 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Острикова Н.А. Высшее, Ставропольская государственная 
сельхоз академия, специальность: «Экономика 
и управление в отраслях АПК», квалификация 
экономист-организатор 

высшая 35 29 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

27 ОП.07 Налоги и 
налогообложение 

Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 
специальность: «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
квалификация: инженер-электрик, МГЭИ, 
экономист, бух учет, анализ и аудит 

высшая 28 24 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

28 ОП.08 Основы бухгалтерского 
учета 

Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 
специальность: «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
квалификация: инженер-электрик, МГЭИ, 
экономист, бух учет, анализ и аудит 

высшая 28 24 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 



 

 
 

 
переподготовка) 

29 ОП.09 Аудит Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 
специальность: «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
квалификация: инженер-электрик, МГЭИ, 
экономист, бух учет, анализ и аудит 

высшая 28 24 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

30 ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

Боброва О.В. Высшее, СГПИ, специальность: «География, 
биология», квалификация: учитель географии 
и биологии 

высшая 26 21 19.01.15 – 
02.02.15 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Кузнецова В.В. Высшее, СГСХА, специальность: 
«Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства», квалификация: инженер-электрик 

соответствие 31 25 29.01.2016 (40 
часов) 

ГБПОУ «СКС», 
методист з/о, 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Петров О.П. Высшее, ОВОКУ, специальность: «Командная, 
тактическая», квалификация: инженер по 
эксплуатации машин 

соответствие 35 8 20.01.2017 – 
21.03.2017 (288 
часов 
переподготовка) 
03.10.2017 – 
16.10.2017) (72 часа) 

ГБПОУ «СКС», 
педагог – 
организатор ОБЖ 

трудовой 
договор 

 ПМ.00 Профессиональные модули 
 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

31 МДК.01.01 Документирование 
хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 
учета имущества 

организаций 

Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 
специальность: «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
квалификация: инженер-электрик, МГЭИ, 
экономист, бух учет, анализ и аудит 

высшая 28 24 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

 ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
32 МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета 
источников формирования 

имущества организации 

Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 
специальность: «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
квалификация: инженер-электрик, МГЭИ, 
экономист, бух учет, анализ и аудит 

высшая 28 24 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

33 МДК.02.02 Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 

инвентаризации 

Острикова Н.А. Высшее, Ставропольская государственная 
сельхоз академия, специальность: «Экономика 
и управление в отраслях АПК», квалификация 
экономист-организатор 

высшая 35 29 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

34 МДК.02.03  Ведение бухгалтерского 
учета и документального 
оформления имущества 
бюджетных организаций 

Острикова Н.А. Высшее, Ставропольская государственная 
сельхоз академия, специальность: «Экономика 
и управление в отраслях АПК», квалификация 
экономист-организатор 

высшая 35 29 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

 ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
35 МДК.03.01 Организация расчетов с Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, высшая 28 24 05.12.2016 – ГБПОУ СКС», трудовой 



 

 
 

 
бюджетом и 

внебюджетными фондами 
специальность: «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
квалификация: инженер-электрик, МГЭИ, 
экономист, бух учет, анализ и аудит 

14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

преподаватель договор 

 ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
36 МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 
Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 

специальность: «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
квалификация: инженер-электрик, МГЭИ, 
экономист, бух учет, анализ и аудит 

высшая 28 24 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

37 МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

Кобзаренко Л.Н. Высшее; 1999 год; Новочеркасская 
государственная мелиоративная академия, 
специальность - экономика и управление 
аграрным производством, квалификация - 
экономист 

высшая 19 18 24.10.2016 – 
21.11.2016 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
38 МДК.05.01 Введение кассовых 

операций на предприятиях 
различных отраслей 

Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 
специальность: «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
квалификация: инженер-электрик, МГЭИ, 
экономист, бух учет, анализ и аудит 

высшая 28 24 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

  Вариативная часть циклов ППССЗ 
39 ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 
Долотова Т.Н. Высшее, СГПИ, русский язык и литература, 

учитель рус. языка и литературы 
соответствие 37 37 27.12.2017  

(108 часов) 
ГБПОУ «СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

40 ОП.11 Финансово-экономические 
расчеты в электронных 

таблицах 

Романенко С.В. Высшее; 2005 год; Поволжский 
государственный университет 
телекоммуникаций и информатики; 
информационные системы в экономике; 
экономист 

первая 21 13 04.04.2016 – 
03.06.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

41 ОП.12 Экономическая теория Романенко С.В. Высшее; 2005 год; Поволжский 
государственный университет 
телекоммуникаций и информатики; 
информационные системы в экономике; 
экономист 

первая 21 13 04.04.2016 – 
03.06.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

42 МДК.02.04 Особенности 
бухгалтерского учета в 

предприятиях связи, 
малых предприятиях, 

торговле и сфере услуг  

Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 
специальность: «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
квалификация: инженер-электрик, МГЭИ, 
экономист, бух учет, анализ и аудит 

высшая 28 24 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

43 МДК.04.03 Автоматизация 
бухгалтерского учета 

Острикова Н.А. Высшее, Ставропольская государственная 
сельхоз академия, специальность: «Экономика 
и управление в отраслях АПК», квалификация 
экономист-организатор 

высшая 35 29 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 



 

 
 

 
переподготовка) 

44 МДК.04.04 Анализ финансово-
хозяйственной 

деятельности предприятия 

Кобзаренко Л.Н. Высшее; 1999 год; Новочеркасская 
государственная мелиоративная академия, 
специальность - экономика и управление 
аграрным производством, квалификация - 
экономист 

высшая 19 18 24.10.2016 – 
21.11.2016 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

 УП.00.00 Учебные практики 
45 УП.01 Ведение бухгалтерского 

учета имущества 
организации 

Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 
специальность: «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
квалификация: инженер-электрик, МГЭИ, 
экономист, бух учет, анализ и аудит 

высшая 28 24 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Острикова Н.А. Высшее, Ставропольская государственная 
сельхоз академия, специальность: «Экономика 
и управление в отраслях АПК», квалификация 
экономист-организатор 

высшая 35 29 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

46 УП.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников 

формирования, 
инвентаризации 

имущества организации 

Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 
специальность: «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
квалификация: инженер-электрик, МГЭИ, 
экономист, бух учет, анализ и аудит 

высшая 28 24 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Острикова Н.А. Высшее, Ставропольская государственная 
сельхоз академия, специальность: «Экономика 
и управление в отраслях АПК», квалификация 
экономист-организатор 

высшая 35 29 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

47 УП.03 Расчеты с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 
специальность: «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
квалификация: инженер-электрик, МГЭИ, 
экономист, бух учет, анализ и аудит 

высшая 28 24 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Острикова Н.А. Высшее, Ставропольская государственная 
сельхоз академия, специальность: «Экономика 
и управление в отраслях АПК», квалификация 
экономист-организатор 

высшая 35 29 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

48 УП.04 Составление и 
использование 

бухгалтерской отчетности 

Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 
специальность: «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
квалификация: инженер-электрик, МГЭИ, 
экономист, бух учет, анализ и аудит 

высшая 28 24 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 



 

 
 

 
переподготовка) 

Финогенова Е.Г. Высшее, Саратовский государственный 
университет, специальность: «География», 
квалификация: преподаватель географии, СЭТС 
техник - экономист 

высшая 36 25 19.01.15 – 02.02.15 ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

49 УП.05 Выполнение работ кассира Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 
специальность: «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
квалификация: инженер-электрик, МГЭИ, 
экономист, бух учет, анализ и аудит 

высшая 28 24 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Острикова Н.А. Высшее, Ставропольская государственная 
сельхоз академия, специальность: «Экономика 
и управление в отраслях АПК», квалификация 
экономист-организатор 

высшая 35 29 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 часа) 
26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 
часов 
переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 



 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
Реализация ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы. 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, 
изданными за последние. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. 

В колледже заключен договор с электронно-библиотечной системой book.ru. 



 

 

Таблица. Обеспеченность литературой дисциплин и профессиональных модулей по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

                                                           
 Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 
образовательную программу 

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

  1 2 3 
ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины  1 курс 
ОУД.01 Предметная область «Филология»     
ОУД.01.01 Русский язык  Основная: 

1. Горбацевич О.Е., Ратько Т.В.  Русский язык. Учебное пособие для колледжей. Ростов н/Дону: 
Феникс, 2017г. – 446с. 
Дополнительная: 
1.Власенков Л.И. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебное пособие для 10-11 кл. –М.: Просвещение, 2003, 350с. (Д). 

ОУД.01.02 Литература Основная: 
1. Амелина Е. В.Литература. Учебное пособие для колледжей. Ростов н/Дону: 
Феникс, 2017г. – 447с. 
Дополнительная: 
1. Обернихина Г.А. Литература. –М.:  Академия, 2009. (Д)   
2. Обернихина Г.А. Литература. –М.:  Академия, 2012. (Р)                                                                  

ОУД.02 Предметная область «Иностранные языки»     
ОУД.02.01 Иностранный язык Основная: 

1.Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 318с. 
2. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + еПриложение : [Электронный ресурс]: тесты : практикум / Т.А. Карпова, А.С. Восковская, 
М.В. Мельничук. — Москва : КноРус, 2018. — 264 с. —  Режим доступа: https://www.book.ru/book/927088 
3. Английский язык в программировании и информационных системах. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Радовель. — Москва : КноРус, 2018. — 239 с. — 
СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/923529 
4. English for Colleges=Английский язык для колледжей. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2017. — 288 с. — СПО. Режим 
доступа:.   https://www.book.ru/book/921677 
5. English for students of law.   [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Е. Зайцева, Л.А. Тинигина. — Москва : КноРус, 2017. — 346 с. — Для СПО . Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/920835 
Дополнительная: 
 1.Агабекян И.П. Английский язык .—Ростов н/Д: Феникс, 2010.—318с. (Р)  
 2. Тимофеев В.Г. Up & Up: Student`s Book: учебник английского языка для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень). –М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 144с. (Гриф)                                                                                                                                                                                                               

ОУД.03 Предметная область «Общественные науки»     
ОУД.03.01 История Основная: 

1.Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для начального и среднего 
профессионального образования: в 2х частях. –М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 304с.   
2. Артемов В.В. История. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. –М.: Издательский центр  
« Академия», 2015г. – 448с      
3.  Самыгин П.С. История. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 490с.   
4. История (СПО). Учебник .[Электронный ресурс]: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В. ШевелевН. — Москва : КноРус, 2018. — 306 с    Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/929477 
5. История России с древнейших времен до наших дней .[Электронный ресурс]: учебник / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. — Москва : КноРус, 2018. — 
536 с   Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926705 
6. История . [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : КноРус, 2017. — 304 с. — Для СПО. Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/922585 

ОУД.03.02 Экономика  Основная: 
1. Важенин А.Г. Обществознание. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 528с.  
2. Важенин А.Г. Обществознание. Практикум.  Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 
2014. – 208с.  
3. Слагода В.Г. Экономическая теория. –М.: ФОРУМ, 2013г.  – 368с. 
4.Основы права (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Некрасов С.И. — Москва: Юстиция, 2019. — 180 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930206 
5.Основы экономики (СПО). [Электронный ресурс]:  Учебник / Носова С.С. — Москва: КноРус, 2019. — 312 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930210 
6. 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 

https://www.book.ru/book/927088
https://www.book.ru/book/923529
https://www.book.ru/book/921677
https://www.book.ru/book/920835
https://www.book.ru/book/929477
https://www.book.ru/book/926705
https://www.book.ru/book/922585


 

 

7.Обществознание .[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва : КноРус, 2018. — 382 с. — Для СПО.  Режим доступа:   
https://www.book.ru/book/926554 
8.Обществознание (для СПО)+Приложение: Дополнительные материалы .[Электронный ресурс]: учебник / Н.Н. Косаренко под ред., Р.В. Шагиева под ред. и др. — 
Москва : КноРус, 2018. — 375 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926515 

ОУД.03.03 Право 1.Основы права . [Электронный ресурс]: учебник / С.Я. Казанцев. — Москва : Юстиция, 2017. — 287 с. — Для СПО. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/921324 
2.Основы права . [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.В. Дригола, В.С. Казельникова, Е.А. Маштакова, Н.А. Ныркова, А.А. Подопригора, В.В. Русских, 
М.Б. Смоленский. — Москва : КноРус, 2017. — 328 с. — Для СПО. — Режим доступа:   https://www.book.ru/book/921449 
3.Основы права . [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — Москва : Юстиция, 2017. — 180 с. — Для СПО. Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/922150 

ОУД.04 Предметная область «Математика и информатика»     
ОУД.04.01 Математика Основная: 

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. 
4. Математика (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Башмаков М.И.  - Москва: КноРус, 2019. — 394 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 929528 
Дополнительная:                                                        
1.Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс., часть1 и 2, -М.: Академия, 2010 (Р) 

ОУД.04.02 Информатика Основная: 
1.Информатика. [Электронный ресурс]: учебник / Н.Д. Угринович. — Москва : КноРус, 2018. — 377 с. — Для СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/924189 
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.Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2018. — 347 с. — СПО. https://www.book.ru/book/927691 

ОУД.05 Предметная область «Естественные науки»     
ОУД.05.01 Физика Основная: 

1. Фирсов А.В.  Физика  для профессий и специальностей технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования –М.: Издательский центр «Академия», 2014г. – 352с.  
 2. Трофимова Т.И. Физика. Сборник задач.  Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 
2016. – 288с. 
3.Физика (для СПО). [Электронный ресурс]: учебник / О.В. Логвиненко. — Москва : КноРус, 2019. — 341 с. —  Режим доступа: https://www.book.ru/book/929950 
4.Краткий курс физики с примерами решения задач . [Электронный ресурс]:  учебное пособие / Т.И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2017. — 280 с. — СПО. Режим 
доступа:   https://www.book.ru/book/927680 
5.Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 1. [Электронный ресурс]:  учебник / Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. — Москва : КноРус, 2017. — 577 с. — 
Для СПО.  Режим доступа: https://www.book.ru/book/921510 
Дополнительная: 
1.Дмитриева В.Ф. Физика. Учебник для специальных образовательных учреждений. Издательский центр «Академия», 2003, 464с. (Д)    
2.Самойленко А.И. Физика. Учебник. –М.: Мастерство, 2002, 400с. (Д)   
3.Самойленко А.И. Физика. Учебник. –М.: Академия, 2006, 400с. (Д) 
4.Омельченко В.П. Физика. –Рн/Д, Феникс, 2006 (Р) 

ОУД.05.02 Астрономия Основная: 
1. Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия 11 класс. Базовый уровень. – М.: Издательство «Дрофа», 2018 г., 240с. 

ОУД.05.03 Химия Основная: 
1.Ерохин Ю.М. Химия. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования.  – М.: Издательский цетр «Академия», 2015г. – 448с. 
2.Органическая химия .[Электронный ресурс]: учебник / А.И. Артеменко. — Москва : КноРус, 2018. — 528 с. — Для СПО.  Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/924050 

ОУД.05.04 Биология Основная: 
1. Колесников С.И. Общая биология. –М.: КНОРУС, 2016, 288с.  
2.Биология.  [Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Мустафин, В.Б. Захаров. — Москва : КноРус, 2018. — 423 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/927655 
3. Общая биология .[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Колесников. — Москва : КноРус, 2018. — 287 с. — Для СПО. Режим доступа:   
https://www.book.ru/book/927653 

ОУД.06 Предметная область «Физическая культура, экология и основы природопользования»     
ОД.06.01 Физическая культура Основная: 

1. Решетников Н.В. , Кислицын Ю.Л. , Палтиевич Р.Л. Физическая культура. Учебник. - М.: Издательский центр «Академия» , 2017. – 176с. 
2. 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 
3. Физическая культура : [Электронный ресурс]:  учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва : КноРус, 2018. — 256 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06281-4. 
Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926242 
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4. Теория и история физической культуры (СПО) + еПриложение: дополнительные материалы : .[Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. 
— Москва : КноРус, 2018. — 448 с. Режим доступа:   https://www.book.ru/book/929082 
Дополнительная: 
1. Лукьяненко В.П. Физическая культура. –Ставрополь, Из-во СГУ, 2001, 224с. (Д) 
2. Ильинич В.И. Физическая культура студента. –М.: Гардарики, 1999, 448с. (Р) 
3. Конеева Е.В. Физическая культура. –Рн/Д.: Феникс, 2006, 558с. (Р) 

ОУД.06.02 ОБЖ Основная литература: 
1. Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности.  Учебное  пособие для СПО  — Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 415 с. 
2. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение .[Электронный ресурс]: учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2018. — 290 с. — Для СПО. Режим 
доступа:   https://www.book.ru/book/927027 
3 Общевоенная подготовка (серия "Военная подготовка"). [Электронный ресурс]: учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2017. — 365 с. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/921323      
Дополнительная: 
1.Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник, --М.: Дрофа, 2007, 303с. (Р).     
2.Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс, --М.: Дрофа, 2007, 363с. (Р)   
3.Крюкова Д.А. Здоровый человек и его окружение: учебное пособие. —Ростов н/Д: Феникс, 2008.—381с. (Д)    

 Обязательная часть циклов ППССЗ 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии Основная: 

1.Матяш Т.П. Основы философии. -Рн/Д: Феникс, 2017г. - 314с. 
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 .[Электронный ресурс]: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, Л.В. Жаров, В.П. Яковлев. — Москва : КноРус, 2018. — 230 с. Режим доступа:   
https://www.book.ru/book/922755 
5. Основы философии. [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва : КноРус, 2017. — 366 с. — Для СПО. — Режим доступа:   
https://www.book.ru/book/921325 
6. Основы философии . [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Грибакин. — Москва : Юстиция, 2017. — 345 с. — Для СПО. — Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/921507 
7. Основы философии.  [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.С. Гуревич. — Москва : КноРус, 2017. — 478 с. — Для СПО. — Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/922144 
Дополнительная: 
1.Кохановский В.П. Основы философии: Учебное пособие для средних учебных заведений: Ростов н/Д: Феникс, 2002, 320с (Д)  
2.Голубинцев В.О. Философия для технических вузов. Серия Высшее образование, Ростов н/Д, Феникс, 2003, (Д)     
3.Канке В.А. Основы философии. Учебник для средних учебных заведений. –М.: ЛОГОС, 2003, 250с (Р)    
4.Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003, 288с. (Д)   
5.Спиркин А.Г. Философия. –М.: Гардарики, 2007, 368с. (Р) 
6.Кохановский В.П. Философия: учебное пособие. –Ростов н/Д: Феникс, 2008.–574с. (Р)    
7.Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009, 288с. (Д) 

ОГСЭ.02 История  Основная: 
1.Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для начального и среднего 
профессионального образования: в 2х частях. –М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 304с.   
2. Артемов В.В. История. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. –М.: Издательский центр  
« Академия», 2015г. – 448с      
3.  Самыгин П.С. История. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 490с.   
4. История (СПО). Учебник .[Электронный ресурс]: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В. ШевелевН. — Москва : КноРус, 2018. — 306 с    Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/929477 
5. История России с древнейших времен до наших дней .[Электронный ресурс]: учебник / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. — Москва : КноРус, 2018. — 
536 с   Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926705 
6. История . [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : КноРус, 2017. — 304 с. — Для СПО. Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/922585 
Дополнительная: 
1.Артемов В.В. История Отечества: с древнейших времен до наших дней. –М.: Издательский центр «Академия», 2009, 360с. (Д) 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Основная: 
1.Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 318с. 
2. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + еПриложение : [Электронный ресурс]: тесты : практикум / Т.А. Карпова, А.С. Восковская, 
М.В. Мельничук. — Москва : КноРус, 2018. — 264 с. —  Режим доступа: https://www.book.ru/book/927088 
3. Английский язык в программировании и информационных системах. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Радовель. — Москва : КноРус, 2018. — 239 с. — 
СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/923529 
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4. English for Colleges=Английский язык для колледжей. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2017. — 288 с. — СПО. Режим 
доступа:.   https://www.book.ru/book/921677 
5. English for students of law.   [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Е. Зайцева, Л.А. Тинигина. — Москва : КноРус, 2017. — 346 с. — Для СПО . Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/920835 
Дополнительная: 
 1.Агабекян И.П. Английский язык .—Ростов н/Д: Феникс, 2010.—318с. (Р)  
 2. Тимофеев В.Г. Up & Up: Student`s Book: учебник английского языка для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень). –М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 144с. (Гриф)                                                                                                                                                                                                               

ОГСЭ.04 Физическая культура Основная: 
1. Решетников Н.В. , Кислицын Ю.Л. , Палтиевич Р.Л. Физическая культура. Учебник. - М.: Издательский центр «Академия» , 2017. – 176с. 
2. 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 
3. Физическая культура : [Электронный ресурс]:  учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва : КноРус, 2018. — 256 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06281-4. 
Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926242 
4. Теория и история физической культуры (СПО) + еПриложение: дополнительные материалы : .[Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. 
— Москва : КноРус, 2018. — 448 с. Режим доступа:   https://www.book.ru/book/929082 
Дополнительная: 
1. Лукьяненко В.П. Физическая культура. –Ставрополь, Из-во СГУ, 2001, 224с. (Д) 
2. Ильинич В.И. Физическая культура студента. –М.: Гардарики, 1999, 448с. (Р) 
3. Конеева Е.В. Физическая культура. –Рн/Д.: Феникс, 2006, 558с. (Р) 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Математика Основная: 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2016. – 256с. 
2. Математика (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Башмаков М.И.  - Москва: КноРус, 2019. — 394 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 929528 

ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Основная: 
1.Информационные технологии в профессиональной деятельности.  [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Филимонова. — Москва : КноРус, 2017. — 482 с. — СПО. 
Режим доступа:   https://www.book.ru/book/922139 

П.00 Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Экономика организации Основная: 

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). Практикум. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2017. — 196 с. — Для СПО. Режим 
доступа:  https://www.book.ru/book/920239 
Дополнительная: 
1.Сафронов Н.А. Экономика предприятия: Учебник, --М.: Юрист, 2008, 608с.                                                                                    

ОП.02 Статистика Основная: 
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. Практикум .[Электронный ресурс]: практикум / В.Н. Салин под ред., А.А. Попова, Е.П. Шпаковская под ред., Э.Ю. Чурилова. — Москва : КноРус, 2018. 
— 307 с. — Для СПО. Режим доступа:   
https://www.book.ru/book/927875 

ОП.03 Менеджмент Основная: 
1. Менеджмент .[Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Казначевская. — Москва : КноРус, 2018. — 240 с. — Для СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926126 
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 

ОП.04 Документационное обеспечение 
управления 

Основная: 
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, 2018. — 271 с. — СПО. Режим 
доступа:https://www.book.ru/book/924242 
Дополнительная: 
1.Замыцкова О.И. Делопроизводство: учебник.—Ростов н/Д: Феникс, 2009.—375с. (Д) 

ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Основная: 
1.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2017г. – 224с. 
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2.Правовое обеспечение профессиональной деятельности .[Электронный ресурс]: учебник / М.А. Гуреева. — Москва : КноРус, 2018. — 219 с. — Для СПО. Режим 
доступа:  https://www.book.ru/book/926040 
3.Правовое обеспечение профессиональной деятельности.[Электронный ресурс]: : учебное пособие / Р.Ф. Матвеев. — Москва : КноРус, 2018. — 157 с. — Для СПО. 
Режим доступа:  https://www.book.ru/book/927095 
4.Правовое обеспечение профессиональной деятельности. [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — Москва : Юстиция, 
2017. — 211 с. — Для бакалавров и СПО. — Режим доступа:   https://www.book.ru/book/922165 
Дополнительная: 
1.Тузов Д.О. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. ИНФРА-М, Форум, 2003, 384с.(Д)    
2.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. –М.: «Академия», 2008, 305с  (Р)   
3.Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего профессионального 
образования. –М.: Издательский центр «Академия». – 2012 – 432с (Гриф) 

ОП.06 Финансы, денежное обращение, 
кредит 

Основная: 
1. Финансы, денежное обращение и кредит. [Электронный ресурс]:  учебник / Т.М. Ковалева под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 168 с. — Для СПО. Режим 
доступа:  https://www.book.ru/book/918551 
2. Финансы, денежное обращение и кредит. [Электронный ресурс]:     учебное пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Москва : Русайнс, 2018. — 309 с. Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/926443 

ОП.07 Налоги и налогообложение Основная  
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, 2018. — 239 с. — Для СПО. 
Режим доступа:  https://www.book.ru/book/927099 
2. Налоги и налогообложение (для СПО) + eПриложение: Тесты.[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Ильина. — Москва : КноРус, 2018. — 221 с. Режим 
доступа:   https://www.book.ru/book/927094 
3.Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации .[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Скворцов. — Москва : КноРус, 2018. — 
194 с. — Для СПО. Режим доступа:    https://www.book.ru/book/924055 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета Основная: 
1.Бухгалтерский финансовый учет. [Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.Г. Широбоков. — Москва : КноРус, 2016. — 667 с. — Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/920741 
2.Практические основы бухгалтерского учета имущества организации (для СПО). [Электронный ресурс]:  Практикум. Учебно-практическое пособие  / Ж.А. Кеворкова, 
С.М. Догучаева. — Москва : КноРус, 2018. — 185 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/929654 
3. Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Стексова. — Москва : КноРус, 2017. — 80 с. — СПО. Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/927757 
Дополнительная: 
 1. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. –М.: Издательский центр «Академия», 2009 – 
304с. (Гриф)    
 2. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. –М.: Издательский центр «Академия», 2009 – 
272с. (Гриф) 
3. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет. Практикум: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. –М.: Издательский центр 
«Академия», 2013 – 176с. (Гриф)                                                                      

ОП.09 Аудит  Основная: 
1. Аудит. [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Суйц. — Москва : КноРус, 2016. — 287 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919656 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Основная: 
1.Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. Учебник–М.: Издательский центр 
«Академия», 2013 г. – 176с. 
2. Безопасность жизнедеятельности (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва: КноРус, 2019. — 282 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 
929396 
3.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 
4.Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. [Электронный ресурс] : учебник / А.С. Сарычев, Я.В. Шимановская, К.А. Шимановская. — Москва : 
КноРус, 2018. — 477 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/927501 
5.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 
6. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс] : учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2017. — 283 с. — СПО. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/918804 
Дополнительная: 
1.Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности. Ростов н/Д «Феникс», 2003, 416с. (Р)    
 2.Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. –М.: Высшая школа, 2003, 315с. (Д)   
3.Гайсумов А.С. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие.—Ростов н/Д : Феникс, 2006, 416с. (Д)      
4.Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф.—Ростов н /Д: Феникс, 2005, 416с. (Д) 
5.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник. —М.: ФОРУМ, 2008. – 464с. (Р) 
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ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 
МДК.01.01 Документирование 

хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

Основная: 
1.Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П. Любушин, под 
ред. — Москва : КноРус, 2018. — 345 с. — СПО. Режим доступа:https://www.book.ru/book/928939 
  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 
формирования имущества 
организации 

Основная: 
1.Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П. Любушин, под 
ред. — Москва : КноРус, 2018. — 345 с. — СПО. Режим доступа:https://www.book.ru/book/928939 
2. 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, 2018. — 185 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/929654 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации 

Основная: 
1. Основы анализа бухгалтерской отчетности.  [Электронный ресурс]: учебник / К.В. Иванов, Н.В. Иванова. — Москва : КноРус, 2018. — 200 с. — СПО.  Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/929091 
2. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. [Электронный ресурс]   : учебник / Н.П. Кондраков. — 4-е издание. — Москва : Проспект, 2016. — 512 с. Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/918982 

МДК.02.03 Ведение бухгалтерского учета и 
документального оформления 
имущества бюджетных 
организаций 

Основная: 
1. Экономика и бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Ломовцева. — Москва : КноРус, 2015. — 191 с. Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/919676 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК.03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 
фондами 

Основная: 
1. Банковские операции. [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И. Лаврушин под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 380 с. — СПО. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/916995 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 
Основная: 
1. Составление и использование бухгалтерской отчетности.[Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Брыкова. — Москва : КноРус, 2018. — 266 с. — Для СПО.  Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/924215 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 

Основная: 
Основы анализа бухгалтерской отчетности .[Электронный ресурс]: учебник / К.В. Иванов, Н.В. Иванова. — Москва : КноРус, 2018. — 200 с. — СПО. Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/929091 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
МДК.05.01 Введение кассовых операций на 

предприятиях различных 
отраслей 

Основная: 
1. 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 

 Вариативная часть циклов ППССЗ 
ОГЭ.05 Русский язык, культура речи и 

деловое общение  5 лет 
Основная: 
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, 2017. — 256 с. — Для СПО.   Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/926318 
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 

ОП.11 Финансово-экономические 
расчеты в электронных таблицах   

Основная: 
1.Техника финансово-экономических расчетов. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Салин, О.Ю. Ситникова. — Москва : КноРус, 2017. — 141 с. Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/921740 
2. Курс финансовых вычислений. [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Ковалев. — 4-е издание. — Москва : Проспект, 2014. — 560 с. Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/916178 

ОП.12 Экономическая теория  Основная: 
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, 2018. — 247 с. — СПО. Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/927828 
3.Экономическая теория. [Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.М. Соколинский. — Москва : КноРус, 2017. — 272 с. — Для ссузов.   Режим доступа:   
https://www.book.ru/book/925893 
4. Слагода В.Г.  Экономическая теория.: учебник, -М.: Форум, 2013г.                                              

ОП. 13 Основы профессионального Основная: 
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самоопредления 1.Психология делового общения .[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Сахарчук. — Москва : КноРус, 2018. — 196 с. — СПО. Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/927708 
2.Психология общения (СПО) + еПриложение: Тесты.[Электронный ресурс]: : учебник / Е.И. Рогов. — Москва : КноРус, 2018. — 264 с. — Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/927031 
3. Российская молодежь на рынке труда: экономическая активность и проблемы трудоустройства в мегаполисе : [Электронный ресурс]: монография / А.А. Литвинюк, 
В.Н. Бобкова. — Москва : Русайнс, 2018. — 230 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/926039 

ОГЭ.06 
 

Основы предпринимательства,  
 

Основная: 
1.Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. -224с. 
2. Основы предпринимательства. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Самарина. — Москва : КноРус, 2016. — 222 с. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/920588 

МДК.02.04 Особенности бухгалтерского 
учета в предприятиях связи, 
малых предприятиях, торговле и 
сфере услуг   

Основная: 
1.Бухгалтерский финансовый учет. [Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.Г. Широбоков. — Москва : КноРус, 2016. — 667 с. — Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/920741 
2. Бухгалтерский учет на малых предприятиях.[Электронный ресурс]:  учебное пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. — Москва : Проспект, 2014. — 635 с. Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/906509 
3.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы.[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Кузьмина. — Москва : КноРус, 
2016. — 248 с.  Режим доступа: https://www.book.ru/book/918688  

МДК.04.03 Автоматизация бухгалтерского 
учета и отчетности   

Основная: 
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 

МДК.04.04  Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия 

Основная: 
1.Анализ финансово-хозяйственной деятельности. [Электронный ресурс]:  учебное пособие / Э.С. Хазанович. — Москва : КноРус, 2017. — 271 с. — Для СПО Режим 
доступа:.  https://www.book.ru/book/921742 
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Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет. 

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для 

организации учебного процесса по ППССЗ. 
 

Наименование дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

№ аудитории, ее название Оборудование 

ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины 
ОУД.01. Предметная область «Филология» 

ОУД.01.01 Русский язык  416 
Кабинет русского языка и 

литературы 

Парты – 16 шт. 
Экран – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
Преподавательский стул – 1 шт. 

421  
Кабинет литературы 

Парты – 17 шт. 
Преподавательский стол – 2 шт. 
 Преподавательский стул – 1 шт. 
Проектор  - 1 шт. 
 Ноутбук – 1 шт. 

ОУД.01.02 Литература 416 
Кабинет русского языка и 

литературы 

Парты – 16 шт. 
Экран – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
Преподавательский стул – 1 шт. 

421  
Кабинет литературы 

Парты – 17 шт. 
Преподавательский стол – 2 шт. 
 Преподавательский стул – 1 шт. 
Проектор  - 1 шт. 
 Ноутбук – 1 шт. 

ОУД.02 Предметная область «Иностранные языки» 
ОУД.02.01 Иностранный язык 411 

 Кабинет иностранного языка 
9 парт (+4 парты без стульев) 
Стулья – 18 шт. 
 Преподавательский стол – 1 шт. 
 Преподавательский стул – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
 Компьютер – 2 шт. 
 Экран – 1 шт. 
 Стойка под проектор – 1 шт. 
 Наглядные пособия: 
- грамматические таблицы. 

413  
Кабинет иностранного языка 

9 парт (+4 парты без стульев) 
Стулья – 18 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
 Преподавательский стул – 1 шт. 
Наглядные пособия: 
- грамматические таблицы. 

409  
Кабинет иностранного языка 

9 парт (+ 4 парты без стульев) 
Стулья – 18 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
 Преподавательский стул – 1 шт. 
Наглядные пособия: 
- грамматические таблицы. 

ОУД.03. Предметная область «Общественные науки» 
ОУД.03.01 История 419 

Кабинет истории и 
обществознания 

Парты – 17 шт. 
 Стулья – 34 – шт. 
 Преподавательский стол – 1 шт.  
Преподавательский стул – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
 Ноутбук  - 1 шт. 

ОУД.03.02 Экономика 419 
Кабинет истории и 

обществознания 

Парты – 17  шт. 
Стулья  - 39 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
Преподавательский стул – 1 шт. 
 Проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 

234 
Кабинет общественных 

дисциплин 

Парты – 15 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
Преподавательский стул – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Стойка под проектор – 1 шт. 



 

 

 Ноутбук – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

ОУД.03.03 Право 419 
Кабинет истории и 

обществознания 

Парты – 17  шт. 
Стулья  - 39 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
Преподавательский стул – 1 шт. 
 Проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 

234 
Кабинет общественных 

дисциплин 

Парты – 15 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
Преподавательский стул – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Стойка под проектор – 1 шт. 
 Ноутбук – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

ОУД.04. Предметная область «Математика и информатика» 
ОУД.04.01 Математика 408 

Кабинет математики 
Парты – 17 шт. 
Экран – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
 Ноутбук – 1 шт. 
Видеомагнитофон – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
Преподавательский стул – 1 шт. 

414 
Кабинет высшей математики 

Парты – 17 шт. 
 Экран – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
 Преподавательский стул – 1 шт. 

ОУД.04.02 Информатика 218 л 
Компьютерная обработка 

экономической информации 

Столы – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
Компьютеры (Win XP, офис – OpenOffice)– 17 шт. 
Ноутбуки  (Win XP, офис – OpenOffice) - 13 шт. 

306 л 
Лаборатория математического 

моделирования 

Столы – 16 шт. 
Парты – 15 шт. 
Экран – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Стулья – 60 шт. 
Компьютеры  (Linux, WinXP, офис – OpenOffice)– 
17 шт. 

ОУД.05. Предметная область «Естественные науки» 
ОУД.05.01 Физика 404 

Лаборатория физики 
Парты – 19 шт. 
Стулья – з8 
 Преподавательский стол – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Экран – 2 шт. 
Стойка под проектор – 1 шт. 
Телевизор – 1 шт. 
 Видеомагнитофон – 1 шт. 
Оборудование: 
- приборы для измерения газовых законов; 
 - моновакуометры; 
- амперметры; 
- вольтметры; 
- источники тока; 
- радиоконструкторы; 
- монометры; 
- макет небесной сферы; 
- резисторы; 
- выключатели; 
 - приборы по геометрической оптике; 
 - прибор по электромагнитным волнам; 
 - прибор по поляризации; 
 - трансформаторы; 
- приборы по измерению зависимости 
сопротивления от температуры; 
 - штангенциркуль; 
- набор механика; 
 - набор пружин; 
 - наборы грузов. 

ОУД.05.02 Астрономия 404 
Лаборатория физики 

Парты – 19 шт. 
Стулья – з8 
 Преподавательский стол – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 



 

 

Проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Экран – 2 шт. 
Стойка под проектор – 1 шт. 
Телевизор – 1 шт. 
 Видеомагнитофон – 1 шт. 
Оборудование: 
- приборы для измерения газовых законов; 
 - моновакуометры; 
- амперметры; 
- вольтметры; 
- источники тока; 
- радиоконструкторы; 
- монометры; 
- макет небесной сферы; 
- резисторы; 
- выключатели; 
 - приборы по геометрической оптике; 
 - прибор по электромагнитным волнам; 
 - прибор по поляризации; 
 - трансформаторы; 
- приборы по измерению зависимости 
сопротивления от температуры; 
 - штангенциркуль; 
- набор механика; 
 - набор пружин; 
 - наборы грузов. 

ОУД.05.03 Химия 405 
Лаборатория химии 

Парты – 19 шт. 
 Преподавательский стол – 1 шт. 
Преподавательский стул – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
 Компьютер – 1 шт. 
 Стойка для проектора – 1 шт. 
 Экран – 1 шт. 
Наглядные пособия: 
- таблица Менделеева; 
- таблица растворимости. 

ОУД.05.04 Биология 418 
Кабинет общественных 

дисциплин 

Парты – 17 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
 Преподавательский стул – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
Телевизор – 1 шт. 

ОУД.06. Предметная область «Физическая культура, экология и основы природопользования» 
ОУД.06.01 Физическая культура спортивный зал - велотренажер 

- трос синтетический 
- различные виды форм 
- кольцо аморт 
- сетка волейбольная 
- сетка для большого тенниса 
- стол для настольного тенниса 
- тренажер «Комплекс» 
 - тренажер гребной 
- тренажер многофункциональный 
- тренажер райдер 
 - тренажер элемент 
 - бревно гимнастическое 
- брусья 
- брусья параллельные 
 - гири 
- конь гимнастический 
- мячи баскетбольные 
 - мячи волейбольные 
 - мячи для большого тенниса 
 - мячи для минифутбола 
 - мячи для настольного тенниса 
 - мячи для футбола 
 - насосы 
 - обручи 
 - перекладины 
- планка прыжковая 
- ракетки для большого тенниса 
 - ракетки для настольного тенниса 
- свистки 
 - секундомер 
 - сетки баскетбольные 
 - сетки волейбольные 
 - сетки футбольные  



 

 

- скакалки 
 - скамейки 
 - стеллажи 
 - тренажер тросовый 
- штанги 
- эспандеры 

Плоское спортивное сооружение - сетка для мини футбольных ворот 
- бадминтон 
- стартовые площадки 

Стрелковый тир - пневматические винтовки 
ОУД.06.02 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
224 

Кабинет основ безопасности 
жизнедеятельности 

Парты – 17 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
Преподавательский стул – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Компьютер – 1 шт. 
Наглядные пособия: 
 - макеты 
 - стенды 
 - фильмы 

230 
Лаборатория охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности 

Парты – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
Преподавательский стул – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
 Ноутбук – 1 шт. 
Телевизор – 1 шт. 
Стойка под проектор – 1 шт. 
Наглядные пособия: 
 - стенды; 
 - стенды для определения микроклимата; 
 - стенд для определения освещенности; 
 - макеты индивидуальных средств защиты; 
 - наглядные пособия для лабораторных и 
практических работ; 
 - плакаты, схемы. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 234 

Кабинет общественных 
дисциплин 

Парты – 15 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
 Преподавательский стул – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Стойка под проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
 Экран – 1 шт. 

ОГСЭ.02 История 419 
Кабинет истории и 

обществознания 

Парты – 17 шт. 
 Стулья – 34 – шт. 
 Преподавательский стол – 1 шт.  
Преподавательский стул – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
 Ноутбук  - 1 шт. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 411 
 Кабинет иностранного языка 

9 парт (+4 парты без стульев) 
Стулья – 18 шт. 
 Преподавательский стол – 1 шт. 
 Преподавательский стул – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
 Компьютер – 2 шт. 
 Экран – 1 шт. 
 Стойка под проектор – 1 шт. 
 Наглядные пособия: 
- грамматические таблицы. 

413  
Кабинет иностранного языка 

9 парт (+4 парты без стульев) 
Стулья – 18 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
 Преподавательский стул – 1 шт. 
Наглядные пособия: 
- грамматические таблицы. 

409  
Кабинет иностранного языка 

9 парт (+ 4 парты без стульев) 
Стулья – 18 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
 Преподавательский стул – 1 шт. 
Наглядные пособия: 
- грамматические таблицы. 

ОГСЭ.04 Физическая культура спортивный зал - велотренажер 
- трос синтетический 
- различные виды форм 
- кольцо аморт 
- сетка волейбольная 
- сетка для большого тенниса 



 

 

- стол для настольного тенниса 
- тренажер «Комплекс» 
 - тренажер гребной 
- тренажер многофункциональный 
- тренажер райдер 
 - тренажер элемент 
 - бревно гимнастическое 
- брусья 
- брусья параллельные 
 - гири 
- конь гимнастический 
- мячи баскетбольные 
 - мячи волейбольные 
 - мячи для большого тенниса 
 - мячи для минифутбола 
 - мячи для настольного тенниса 
 - мячи для футбола 
 - насосы 
 - обручи 
 - перекладины 
- планка прыжковая 
ракетки для большого тенниса 
 - ракетки для настольного тенниса 
- свистки 
 - секундомер 
 - сетки баскетбольные 
 - сетки волейбольные 
 - сетки футбольные  
- скакалки 
 - скамейки 
 - стеллажи 
 - тренажер тросовый 
- штанги 
- эспандеры 

Плоское спортивное сооружение - сетка для мини футбольных ворот 
- бадминтон 
- стартовые площадки 

Стрелковый тир - пневматические винтовки 
ЕН.00 Математический цикл и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Математика 408 

Кабинет математики 
Парты – 17 шт. 
Экран – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
 Ноутбук – 1 шт. 
Видеомагнитофон – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
Преподавательский стул – 1 шт. 

414 
Кабинет высшей математики 

Парты – 17 шт. 
 Экран – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
 Преподавательский стул – 1 шт. 

ЕН.02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

320 
Лаборатория компьютерной 
обработки экономической 

информации 

Парты – 13 шт. 
Стулья – 26 шт. 
Компьютерные кабинки – 16 шт. 
Компьютеры (Win XP, офис – OpenOffice)  – 15 
шт. 
Компьютерные кресла – 15 шт. 
Компьютер преподавателя (Win XP, офис – 
OpenOffice)  – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

П.00 Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Экономика 

организации 
318 

Кабинет экономических 
дисциплин 

Парты – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

ОП.02 Статистика 317 
Лаборатория информационных 

технологий 

Компьютеры (Win XP, офис – OpenOffice)  – 16 
шт. 
Компьютер преподавателя (Win XP, офис – 
OpenOffice)  – 1 шт. 
Компьютерные кабинки – 16 шт. 
Кресла компьютерные – 16 шт. 
Парты – 16 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 



 

 

314 
Кабинет статистики, 

менеджмента и маркетинга 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

ОП.03 Менеджмент 318 
Кабинет экономических 

дисциплин 

Парты – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

319 
Кабинет почтово-экономических 

дисциплин 

Парты ученические – 18 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

314 
Кабинет статистики, 

менеджмента и маркетинга 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

ОП.04 Документационное 
обеспечение 
управления 

318 
Кабинет экономических 

дисциплин 

Парты – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

319 
Кабинет почтово-экономических 

дисциплин 

Парты ученические – 18 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

314 
Кабинет статистики, 

менеджмента и маркетинга 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

412 
Кабинет правовых дисциплин 

Парты ученические – 16 шт. 
Экран – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Стойка под проектор – 1 шт. 
Стойка под экран – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

ОП.06 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

319 
Кабинет почтово-экономических 

дисциплин 

Парты ученические – 18 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

318 
Кабинет экономических 

дисциплин 

Парты – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

320 
Лаборатория компьютерной 
обработки экономической 

информации 

Парты – 13 шт. 
Стулья – 26 шт. 
Компьютерные кабинки – 16 шт. 
Компьютеры (Win XP, офис – OpenOffice)  – 15 
шт. 
Компьютерные кресла – 15 шт. 
Компьютер преподавателя (Win XP, офис – 
OpenOffice)  – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

ОП.07 Налоги и 
налогообложение 

321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

ОП.08 Основы 
бухгалтерского учета 

321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

320 
Лаборатория компьютерной 
обработки экономической 

информации 

Парты – 13 шт. 
Стулья – 26 шт. 
Компьютерные кабинки – 16 шт. 
Компьютеры  (Win XP, офис – OpenOffice) – 15 
шт. 
Компьютерные кресла – 15 шт. 
Компьютер преподавателя (Win XP, офис – 
OpenOffice)  – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

ОП.09 Аудит 321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

320 
Лаборатория компьютерной 
обработки экономической 

информации 

Парты – 13 шт. 
Стулья – 26 шт. 
Компьютерные кабинки – 16 шт. 
Компьютеры  (Win XP, офис – OpenOffice) – 15 
шт. 
Компьютерные кресла – 15 шт. 
Компьютер преподавателя (Win XP, офис – 
OpenOffice)  – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 



 

 

Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

314 
Кабинет статистики, 

менеджмента и маркетинга 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

224 
Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности 

Парты – 17 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
Преподавательский стул – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Компьютер – 1 шт. 
Наглядные пособия: 
 - макеты 
 - стенды 
 - фильмы 

230 
Лаборатория охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности 

Парты – 16 шт. 
Стулья – 32 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
Преподавательский стул – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
 Ноутбук – 1 шт. 
Телевизор – 1 шт. 
Стойка под проектор – 1 шт. 
Наглядные пособия: 
 - стенды; 
 - стенды для определения микроклимата; 
 - стенд для определения освещенности; 
 - макеты индивидуальных средств защиты; 
 - наглядные пособия для лабораторных и 
практических работ; 
 - плакаты, схемы. 

ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК.01.01 Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
имущества 
организаций 

321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества 
организации 

314 
Кабинет статистики, 

менеджмента и маркетинга 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

МДК.02.02 Бухгалтерская 
технология проведения 
и оформления 
инвентаризации 

314 
Кабинет статистики, 

менеджмента и маркетинга 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

320 
Лаборатория компьютерной 
обработки экономической 

информации 

Парты – 13 шт. 
Стулья – 26 шт. 
Компьютерные кабинки – 16 шт. 
Компьютеры  (Win XP, офис – OpenOffice) – 15 
шт. 
Компьютерные кресла – 15 шт. 
Компьютер преподавателя (Win XP, офис – 
OpenOffice)  – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

МДК.02.03 Ведение 
бухгалтерского учета и 
документального 
оформления 
источников 
формирования 
имущества бюджетных 
организаций 

314 
Кабинет статистики, 

менеджмента и маркетинга 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

320 
Лаборатория компьютерной 
обработки экономической 

информации 

Парты – 13 шт. 
Стулья – 26 шт. 
Компьютерные кабинки – 16 шт. 
Компьютеры  (Win XP, офис – OpenOffice) – 15 
шт. 



 

 

Компьютерные кресла – 15 шт. 
Компьютер преподавателя (Win XP, офис – 
OpenOffice) – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК.03.01 Организация расчетов 

с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерского учета 
МДК.04.01 Технология 

составления 
бухгалтерской 
отчетности 

321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

319 
Кабинет почтово-экономических 

дисциплин 

Парты ученические – 18 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

318 
Кабинет экономических 

дисциплин 

Парты – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
МДК.05.01 Введение кассовых 

операций на 
предприятиях 
различных отраслей 

321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

Вариативная часть циклов ППССЗ 
ОГСЭ.05 Русский язык, 

культура речи 
416 

Кабинет русского языка и 
литературы 

Парты – 16 шт. 
Экран – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Преподавательский стол – 1 шт. 
Преподавательский стул – 1 шт. 

410 
Кабинет русского языка и 

культуры речи 

Парты – 17 шт. 
Преподавательский стол – 2 шт. 
Преподавательский стул – 2 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 

421  
Кабинет литературы 

Парты – 17 шт. 
Преподавательский стол – 2 шт. 
 Преподавательский стул – 1 шт. 
Проектор  - 1 шт. 
 Ноутбук – 1 шт. 

ОП.11 Финансово-
экономические 
расчеты в электронных 
таблицах 

320 
Лаборатория компьютерной 
обработки экономической 

информации 

Парты – 13 шт. 
Стулья – 26 шт. 
Компьютерные кабинки – 16 шт. 
Компьютеры (Win XP, офис – OpenOffice)  – 15 
шт. 
Компьютерные кресла – 15 шт. 
Компьютер преподавателя (Win XP, офис – 
OpenOffice)  – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

319 
Кабинет почтово-экономических 

дисциплин 

Парты ученические – 18 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

ОП.12 Экономическая теория 317 
Лаборатория информационных 

технологий 

Компьютеры (Win XP, офис – OpenOffice)  – 16 
шт. 
Компьютер преподавателя (Win XP, офис – 
OpenOffice)  – 1 шт. 
Компьютерные кабинки – 16 шт. 
Кресла компьютерные – 16 шт. 
Парты – 16 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

318 
Кабинет экономических 

дисциплин 

Парты – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

319 
Кабинет почтово-экономических 

дисциплин 

Парты ученические – 18 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

МДК.02.05 Учетная политика 
организации 

314 
Кабинет статистики, 

менеджмента и маркетинга 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 



 

 

налогов и аудита Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

320 
Лаборатория компьютерной 
обработки экономической 

информации 

Парты – 13 шт. 
Стулья – 26 шт. 
Компьютерные кабинки – 16 шт. 
Компьютеры (Win XP, офис – OpenOffice)  – 15 
шт. 
Компьютерные кресла – 15 шт. 
Компьютер преподавателя (Win XP, офис – 
OpenOffice)  – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

МДК.02.04 Особенности 
бухгалтерского учета в 
предприятиях связи, 
малых предприятиях, 
торговле и сфере услуг 

314 
Кабинет статистики, 

менеджмента и маркетинга 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

320 
Лаборатория компьютерной 
обработки экономической 

информации 

Парты – 13 шт. 
Стулья – 26 шт. 
Компьютерные кабинки – 16 шт. 
Компьютеры (Win XP, офис – OpenOffice)  – 15 
шт. 
Компьютерные кресла – 15 шт. 
Компьютер преподавателя (Win XP, офис – 
OpenOffice)  – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

МДК.04.03 Автоматизация 
бухгалтерского учета 

314 
Кабинет статистики, 

менеджмента и маркетинга 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

319 
Кабинет почтово-экономических 

дисциплин 

Парты ученические – 18 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

318 
Кабинет экономических 

дисциплин 

Парты – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

МДК.04.04 Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

314 
Кабинет статистики, 

менеджмента и маркетинга 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

319 
Кабинет почтово-экономических 

дисциплин 

Парты ученические – 18 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

318 
Кабинет экономических 

дисциплин 

Парты – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

320 
Лаборатория компьютерной 
обработки экономической 

информации 

Парты – 13 шт. 
Стулья – 26 шт. 
Компьютерные кабинки – 16 шт. 
Компьютеры (Win XP, офис – OpenOffice)  – 15 
шт. 
Компьютерные кресла – 15 шт. 
Компьютер преподавателя (Win XP, офис – 
OpenOffice)  – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

УП.00.00 Учебные практики 
УП.01 Ведение 

бухгалтерского учета 
имущества 
организации 

321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

УП.02 Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования, 
инвентаризации 
имущества 
организации 

314 
Кабинет статистики, 

менеджмента и маркетинга 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

320 
Лаборатория компьютерной 

Парты – 13 шт. 
Стулья – 26 шт. 



 

 

обработки экономической 
информации 

Компьютерные кабинки – 16 шт. 
Компьютеры (Win XP, офис – OpenOffice) – 15 
шт. 
Компьютерные кресла – 15 шт. 
Компьютер преподавателя (Win XP, офис – 
OpenOffice)  – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

УП.03 Расчеты с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

УП.04 Бухгалтерская 
отчетность 

314 
Кабинет статистики, 

менеджмента и маркетинга 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

319 
Кабинет почтово-экономических 

дисциплин 

Парты ученические – 18 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

318 
Кабинет экономических 

дисциплин 

Парты – 17 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

УП.05 Выполнение работ 
кассира 

321 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 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 образовательного учреждения 
являются: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, физическое воспитании, 
формирование основ здорового образа жизни обучающихся.  

Основные направления воспитательной работы и дополнительного образования 
обучающихся, реализующиеся в ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова»: 

- 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. Данной категории детей 
было обеспечено первоочередное зачисление для обучения по избранной ими специальности. 
Все они обеспечены общежитием колледжа бесплатно. Этим детям предоставляются 
санаторно-курортные путевки в г. Кисловодск, они обеспечиваются летним отдыхом на базе 
колледжа в пос. Архипо-Осиповке Краснодарского края за счет средств колледжа. 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 специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Фонды оценочных средств 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) (п. 8.1.) оценка качества освоения обучающимися программы подготовки 
специалистов среднего звена 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 знаний осуществляется в соответствии с рабочими программами 

дисциплин и профессиональных модулей. 
Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «зачтено», которые указываются в приложении к диплому о среднем 
профессиональном образовании. 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».  
В зачетных книжках – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и 
зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время 
сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 
студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а количество 
зачетов и дифференцированных зачетов – 10, не считая физической культуры. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) (текущая и промежуточная аттестация) колледж создает и утверждает фонды 
оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых 
работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. 
Петрова» создает условия для максимального приближения программ текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 



 

 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для 
чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели, читающие смежные 
дисциплины и работодатели. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения 

среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после 
освоения ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 
полном объеме в соответствии с Положением об организации государственной итоговой 
аттестации выпускников ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского 
Союза В.А. Петрова», утвержденного приказом директора 31 августа 2015 г. № 83-од. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа), тематика которой соответствует содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж 
связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) утверждается директором колледжа. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определены Положением о выпускной квалификационной работе в ГБПОУ  
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» на 
основании порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 
программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с «Законом 
об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ. 

9. Фонд оценочных средств 
При помощи фонда оценочных средств (ФОС) («Положение о формировании фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова») осуществляется контроль и управление 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 и формируются на основании «Положения о разработке и экспертизе комплекта 
оценочных средств для государственной итоговой аттестации в государственном бюджетном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования «Ставропольский 
колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова». 
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