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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Представленная основная профессиональная образовательная программа по
специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
разработана в соответствии с

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учёт (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «28» июля 2014 г. № 832, 
зарегистрированного в Минюсте России



19 августа 2014г.№ 33638 
учетом:

- запросов работодателей;
- особенностей развития Курской области;
- потребностей экономики Курской области.

2. Содержание ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям):

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 
учетом потребностей работодателей и экономики Курской области;

2.2. Направлено на

- освоение видов профессиональной деятельности по специальности в 
соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями:

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации.

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

Проведениерасчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Составление и использование бухгалтерской отчетности.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (приложение к ФГОС).

2.3. Направлено на формирование

- следующих общих компетенций:

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

ОК2. 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.



OK 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.

- следующих профессиональных компетенций:

• в соответствии с ФГОС:
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.

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.

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 операциям.

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.

ПК 5.1. Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и 
бланками строгой отчетности. Распознавать платежеспособность 
государственных денежных знаков

ПК 5.2. Оформлять документы по кассовым операциям
ПК 5.3. Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую 

книгу, составлять кассовую отчетность
ПК 5.4. Владеть навыками эксплуатации ККТ различных видов: 

автономных, пассивных системных, активных системных 
(компьютеризированных кассовых машинах - POS терминалах), фискальных 
регистраторах

ПК.5.5. Передавать денежные средства инкассаторам

Код и
наименование 

цикла, ИМ

Код и наименование УД, МДК Количество
часов

оп.оо ОП. 11 .Основы экономической теории 88 часов
оп.оо ОП. 12.Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности
70 часов

оп.оо увеличение объёма часов 196 часов



общепрофессиональных дисциплин, 
предусмотренных ФГОС

ПМ.00 увеличение объёма часов на профессиональные 
модули

294 часа

итого 648 часов

3.Объем времени вариативной части ОПОП оптимально распределен в 
профессиональной составляющей подготовки специалиста и отражает требования 
работодателей:

- введены следующие общепрофессиональные дисциплины:

Код
дисциплины

Наименование дисциплины Количество часов

ОГ1.11. Основы экономической теории 88 часов
ОП. 12. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности
70 часов

5. ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) разработана в соответствии с требованиями ФГОС к материально- 
техническому обеспечению образовательного процесса.

Вывод: данная основная профессиональная образовательная программа
позволяет подготовить бухгалтера по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с ФГОС, требованиям 
экономики и запросам работодателей региона.

Руководитель:
Специалист-эксперт отдела сводных 
ведения статистического регистра и 
Курскстата по Суджанскому району

гтятработ,- Нгных.счетов, баланса,
обгЙ , с ...службы гос 

'6.
, ..гат  сяШ«ла:тат1*тических работ,
, -в. MO*anwfftx счетов, балансов, ведения 

Статистического регистра м 
• ^российских классификаторов
I , _____ ___ (Суджанский район)

статистику Т/*1 т—'[?ти В.Кд ранкина

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ С^МРАЩЁНЙЯ

НПО - начальное профессиональное образование

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа

образовательная программа

ОУ - образовательное учреждение

УД - учебная дисциплина



ИМ - профессиональный модуль

ПК - профессиональная компетенция

ОК- общая компетенция

МД К - междисциплинарный курс

УП - учебная практика

ПП - производственная практика

ГИА - государственная (итоговая) аттестация

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОПОП представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 
разработанной на основе требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «28» июля 2014 г. № 832, зарегистрированного в Минюсте России 
19 августа 2014г.№ 33638

с учетом регионального рынка труда, регламентирующий содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) 
обеспечивает достижение обучающимися результатов обучения, установленных 
указанным федеральным государственным образовательным стандартом.

ОПОП состоит из:
-паспорта ОПОП;
-базисного учебного плана;
-рабочего учебного плана;
-календарного учебного графика;
-рабочих программ учебных дисциплин;
-рабочих программ профессиональных модулей;
-рабочих программ учебной и преддипломной практик; 
-нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.
ОПОП ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в 

части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 
дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество 
подготовки обучающихся.



Основными пользователями ОПОП являются:
• преподаватели, сотрудники ОБПОУ «ССХТ»:
• председатели цикловых комиссий,
• заведующая методическим кабинетом;
• студенты, обучающиеся по специальности38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)
• администрация и коллективные органы управления ОБПОУ «ССХТ;
• абитуриенты и их родители;
• работодатели.

4. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4Л.Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной
образовательной программы

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы) составляют:

- федеральный закон «Об образовании в РФ» 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «28» июля 2014 г. № 832, 
зарегистрированного в Минюсте России

Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 
директором департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27августа 2009 г.;

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 
модулей начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования, утвержденныедиректором департаментагосударственной политики в 
образовании Министерстваобразования и наукиРоссийской Федерации от 
27августа 2009 г;

- Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 
образовательных учреждений профессионального образования, других категорий



граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах (утв. 
Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 июля 2009 г.)

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543;

- Разъяснения разработчикам ОПОП в вопросах и ответах (от ФГУ ФИРО)
- Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО (от ФГУ 

ФИРО)
- Примерные программы по образовательным дисциплинам рекомендованы 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ» ФИРО) в качестве примерной 
программы для реализации ОПОП СПО на базе основного общего образования

-Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учётом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
от 17.03.2015г. №06-259

-Разъяснения по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 
обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 
начального профессионального или среднего профессионального образования, 
формируемых на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального профессионального и среднего профессионального 
образования от «03» февраля 2011 г.;

-Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся 
при реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональной 
образовательной программы нпо/спо (примерное)от «15» февраля 2012 г.;

- Положения и нормативные документы ОБПОУ «ССХТ».

4.2. Требования к абитуриентам

Абитуриент должен:
- иметь основное общее образование
- представить аттестат об основном общем образовании
- свидетельство о результатах ЕГЭ

4.3. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения ОПОП по специальности СПО



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего 
образования при очной форме получения образования составляет 2 года 10 
месяцев, или 147 недель в том числе:

Обучение по учебным циклам 98 нед.
Учебная практика 5 нед.
Производственная практика (по профилю специальности) 5 нед.
Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 5 нед.
Государственная (итоговая) аттестация 6 нед.
Каникулярное время 24 нед.
Итого 147 недель

На освоение основной профессиональной образовательной программы 
предусмотрено следующее количество часов: 

всего часов - 5796
максимальное количество часов - 5292 из них: 

аудиторных занятий - 3528 
самостоятельной работы -1764 

часов учебной практики -180
часов производственной практики (по профилю специальности) -180 
часов производственной практики (преддипломной) -144

4.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения основной профессиональной

образовательной программы

4.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности
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.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- имущество и обязательства организации;
- хозяйственные операции;
- финансово-хозяйственная информация;
- налоговая информация;



- бухгалтерская отчетность;
- первичные трудовые коллективы.

4.4.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции выпускника:

Вид
профессиональной

деятельности

Код ПК Наименование ПК

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями

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

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

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и

ПК3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней



внебюджетными
фондами.

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 
перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно- 
кассовым банковским операциям

ПКЗ.З. 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 
операциям

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

Выполнение работ 
по рабочей 

профессии кассир

ПК 5.1. Проводить операции с денежными средствами, 
ценными бумагами и бланками строгой 
отчетности. Распознавать платежеспособность 
государственных денежных знаков

ПК 5.2. Оформлять документы по кассовым операциям
ПК 5.3. Составлять приходные и расходные документы, 

вести кассовую книгу, составлять кассовую 
отчетность

ПК 5.4. Владеть навыками эксплуатации ККТ различных 
видов: автономных, пассивных системных,



активных системных (компьютеризированных 
кассовых машинах - POS терминалах), 
фискальных регистраторах

ПК. 5.5. Передавать денежные средства инкассаторам

Общие компетенции выпускника
КодОК Наименование
ОК 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.

4.5. Структура основной профессиональной образовательной
программы

Основная профессиональная образовательная программа имеет следующую 
структуру:

Код УД, Наименование дисциплины, МДК
ПМ,МДК______________________________________________

0.00 Общеобразовательный цикл

ОУП. 01у Русский язык и литература



ОУП. 02 Иностранный язык
ОУП. 03 Математика: алгебра, начала математического анализа
ОУП. 04 История
ОУП. 05 Физическая культура
ОУП. 06 ОБЖ
ОУП.07у Информатика
ОУП.08у Экономика
ОУП.09у Право
УП.01 Е еография Черноземья

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический циклы
ОГСЭ.01. Основы философии
ОГСЭ.02. История
огсэ.оз. Иностранный язык
ОГСЭ.04. Физическая культура

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01. Математика
ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности

П.00 Профессиональный цикл
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины

ОП.ОЕ Экономика организации
ОП.02. Статистика
ОП.ОЗ. Менеджмент
ОП.04. Документационное обеспечение управления
ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит
ОП.07. Налоги и налогообложение
ОП.08. Основы бухгалтерского учета
ОП.09. Аудит
ОП.Ю. Безопасность жизнедеятельности

ПМ.00 Профессиональныемодули
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации
МДК.0Е0Е Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации
УП.01 Учебная практика
1Ш.01 Производственная практика (по профилю специальности)
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



МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации

УП.02 Учебная практика
1Ш.02 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.ОЗ Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
УП.ОЗ Учебная практика
пп.оз Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.04 оставление и использование бухгалтерской отчетности
МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих
ПДП.ОО.Прроизводственная практика (преддипломная)
ПА. 00 Промежуточная аттестация
ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы

4.6. Распределение вариативной части
Часы вариативной части в объеме 648 часов распределены в структуре

ОПОП следующим образом
Код и 

наимен 
ование 
цикла, 

ПМ

Код и наименование УД, МДК Количе
ство

часов

П.00 Профессиональный цикл
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01. Экономика организации 44
ОП.02 Статистика 30
ОП.ОЗ. Менеджмент 34
ОП.04. Документационное обеспечение управления 62
ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 44
ОП.07. Налоги и налогообложение 34
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 36
ОП.09. Аудит 40
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации
140

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

122



пм.оз Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами

22

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 10
ПМ.05 Выполнение работ по должности «кассир» 30

Итого 648

4.7. Практикоориентированность ОПОП
Практикоориентированность ОПОП в целом составляет 56,7 %

Код и 
наименова 
ние цикла, 

ПМ

Код и наименование УД, МДК, практики Всего 
аудиторны 
х занятий

Из них 
на ЛР и 

ИР

0.00 Общеобразовательный цикл
ОУП.01у Русский язык и литература 224 19
ОУП.02 Иностранный язык 135 135

ОУП.ОЗ Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия

269 82

ОУП.04 История 136 26

ОУП.05 Физическая культура 136 128

ОУП.06 ОБЖ 82 12

ОУП.07у Информатика 144 78

ОУП.08у Экономика 104 26

ОУП.09у Право 122 50

УП.01 Е еография Черноземья 52 26

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.01. Основы философии 48 34
ОГСЭ.02. История 48 44
огсэ.оз. Иностранный язык 118 118
ОГСЭ.04. Физическая культура 118 116

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01. Математика 48 16
ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
68 34

П.00 Профессиональный цикл
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины

ОП.ОЕ Экономика организации 120 58



ОП. 02. Статистика 70 20
ОП.ОЗ. Менеджмент 70 34
ОП. 04. Документационное обеспечение управления 100 36
ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
52 26

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит. 92 44
ОП. 07. Налоги и налогообложение. 80 24
ОП.08. Основы бухгалтерского учета 84 42
ОП. 09. Аудит 82 24
ОП. 10. Безопасность жизнедеятельности 68 34

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации

250 122

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета 
имущества организации

250 122

УП.01 Учебная практика 36 36
ПП.01 Производственная практика 36 36
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации

250 122

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования имущества 
организации.

160 78

МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации.

90 44

УП.02 Учебная практика 72 72
ПП.02 Производственная практика 36 36
ПМ.ОЗ Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами
102 50

МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами.

102 50

УП.ОЗ Учебная практика 36 36
пп.оз Производственная практика 36 36
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности
162 80

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской 
отчетности.

80 40

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности. 82 40
УП.04 Учебная практика 36 36
ПП.04 Производственная практика 36 36



ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 
кассир

94 32

МДК.05.01 Выполнение работ по должности кассир 94 32
ПП.05 Производственная практика 36 36
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 144 144
Всего: 4032, в т.ч. 2083 ЛР, ПЗ, курсовая работа и практики.

4.8. Распределение формирования компетенций в структуре ОПОП
Распределение формирования компетенций в структуре ОПОП приведено в 

таблице.
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ОГСЭ.02. История + + + + + + + + +

огсэ.оз. Иностранный язык + + + + + + + + +

ОГСЭ.04. Физическая культура + + +
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ЕН.01. Математика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ЕН.02. Информационные 

технологии в 
профессиональной 
деятельности

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

П
ро

ф
ес
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он
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ьн

ы
й

ОПОЕ Экономика
организации + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.02.
Статистика + + + + + + + + + + + + + +

ОП.ОЗ. Менеджмент + + + + + + + + + + + +
ОП.04. Документационное

обеспечение
управления



ОП.05. Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.06.
Финансы, денежное 
обращение и кредит

+ + + + + + + +

ОП.07. Налоги и 
налогообложение

+ + + + + + + +

ОП.08.
Основы
бухгалтерского учета

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.09.
Аудит

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

OIL 10. Безопасность
жизнедеятельности

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
е

м
од

ул
и

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

+ + + + + + + + + + + + +



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

+ + + + + + + + + + + + + +

ПМ.03. Проведение расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

+ + + + + + + + + + + + + +

ПМ.04. Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности

+ + + + + + + + + + + + + +

ПМ.05. Выполнение работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих

+ + + + + + + + + + + + + + +

Примечание: знак «+» означает, что данная компетенция формируется в соответствующем элементе ОПОП



4.9. Базы практик
Основными базами практики обучающихся являются АО АО «Г арант», 

Потребительское общество «Суджанское», ОАО «Надежда» колхоз имени 
виниченко, СПК «Ленинский призыв Кореневского района, ЗАО 
«Суджанский мясокомбинат», МУП ЖКХ г. Суджа, ОАО «Суджаавтотранс», 
ОАО «СДДК» ООО «Агрофирма Новоивановка» Суджанского района, ООО 
«Зерновая компания АГРО» Беловского района, с которыми у ОУ 
оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики студентов 
обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в 
соответствии с учебным планом.

4.10. Требования к условиям реализации основной профессиональной
образовательной программы

4.10.1.Минимальное материально-техническое обеспечение реализации 
основной профессиональной образовательной программы

Наименования кабинета 
(мастерской, лаборатории 

ит.д.)

Минимальное материально-техническое 
оснащение

Кабинеты
Социально-экономических
дисциплин

Методические материалы по курсу дисциплины 
(включая электронные): комплект учебно- 
наглядных, контрольно-тренировочных 
учебных пособий, методические указания для 
обучающихся по подготовке к практическим 
занятиям и др.
Технические средства обучения:
видеомагнитофон, телевизор, DVD- 
проигрыватель, видеокассеты, CD и DVD 
диски.

Иностранного языка Комплект средств обучения в виде учебных 
книг для курса иностранного языка: 
учебники, словари (двуязычные), 
видеомагнитофон, телевизор, экран, компьютер 
с лицензионным программным обеспечением, 
колонки.

Математики Методические материалы по курсу дисциплины 
(включая электронные): комплект учебно- 
наглядных, контрольно-тренировочных 
учебных пособий, методические указания для 
обучающихся по подготовке к практическим 
занятиям и др.



Технические средства обучения: компьютер; 
стандартное программное обеспечение: 
MSWindowsXP, текстовый редактор MSWord, 
редактор электронных таблиц MSExcel, 
InternetExplorer; плазменная панель; 
калькуляторы.

Экономики организации методические материалы по курсу дисциплины 
(включая электронные): комплект учебно- 
наглядных, контрольно-тренировочных 
учебных пособий, методические указания для 
студентов по подготовке к практическим 
занятиям и др.
Технические средства обучения:
компьютер;стандартное программное 
обеспечение: MS Windows ХР, текстовый 
редактор MS Word, редактор электронных 
таблиц MS Excel; СУБД MS Access, 
InternetExplorer, программное обеспечение 
общего и профессионального назначения «1C: 
Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8»; 
справочно-информационные системы (СПС 
«Еарант», СПС «Консультант Плюс»); системы 
автоматизации делопроизводства и 
электронного документооборота «ДЕЛО», 
«КАДРЫ», «Кодекс: Система подготовки 
документов» ;калькулятор; интерактивная 
доска;мультимедиапроектор.

Статистики методические материалы по курсу дисциплины 
(включая электронные): комплект учебно- 
наглядных, контрольно-тренировочных 
учебных пособий, методические указания для 
студентов по подготовке к практическим 
занятиям и др.
Технические средства обучения: 
компьютер; стандартное программное 
обеспечение: MSWindowsXP, текстовый 
редактор MSWord, редактор электронных 
таблиц MSExcel, СУБД MSAccess, 
InternetExplorer; справочно-информационные 
системы (СПС «Еарант», СПС «Консультант 
Плюс» и др.); специализированные 
информационные продукты - пакеты 
прикладных программ Statistika, SPSS, Олимп, 
Мезозавр и др.; интерактивная доска;



мульмедиапроектор; калькулятор.
Менеджмента методические материалы по курсу дисциплины 

(курс лекций, методические рекомендации по 
подготовке к практическим занятиям, сборник 
тестов по дисциплине, рабочая тетрадь для 
организации внеаудиторной самостоятельной 
работы студента и др.)

Технические средства обучения: 
компьютер; стандартное программное 
обеспечение: MSWindowsXP, текстовый 
редактор MSWord, IntemetExplorer;cnpaB04HO- 
информационные системы: 
SAPERPManagement, E-xecuitive, www.boom.ru 
(ежемесячный журнал «Служба кадров и 
персонал») интерактивная доска; комплекс 
мультимедиа-презентаций по курсу 
дисциплины.

Документационного 
обеспечения управления

методические материалы по курсу дисциплины 
(включая электронные): комплект учебно- 
наглядных, контрольно-тренировочных 
учебных пособий, методические указания для 
студентов по подготовке к практическим 
занятиям и др.
Технические средства обучения:
компьютер; стандартное программное 
обеспечение: MSWindowsXP, текстовый 
редактор MSWord, IntemetExplorer; 
программное обеспечение общего и 
профессионального назначения «1C: 
Предприятие-Бухгалтерия предприятия 8»; 
справочно-информационные системы (СПС 
«Еарант», СПС «Консультант Плюс», 
«1 С: Архив», Информационно-справочная 
система архивной отрасли (ИССАО), 
информационная система архивистов России 
(ИСАР) и др.); специализированные 
информационные продукты («Помощник 
кадровика», «Электронная библиотека 
документоведа», «Электронная библиотека 
кадровика», электронные версии журналов 
«Делопроизводство», «Секретарь. RU», 
«Делопроизводство и документооборот на 
предприятии», «Энциклопедия 
делопроизводства» и др.); системы 
автоматизации делопроизводства и 
электронного документооборота «ДЕЛО»,

http://www.boom.ru


«КАДРЫ», «Кодекс: Система подготовки 
документов», «Кодекс-Мастер», «АРХИВНОЕ 
ДЕЛО» и платформа DocsVision с 
приложениями «DocsVision Делопроизводство» 
и «DocsVision Управление процессами»; 
интерактивная доска.

Правового обеспечения
профессиональной
деятельности

методические материалы по курсу 
дисциплины: (включая электронные): комплект 
учебно-наглядных, контрольно - тренировочных 
учебных пособий, методические указания для 
студентов по подготовке к практическим 
занятиям и др.
Технические средства обучения:
компьютер; стандартное программное 
обеспечение: MSWindowsXP, текстовый 
редактор MSWord, редактор электронных 
таблиц MSExcel, СУБД MSAccess, 
InternetExplorer; справочно-информационные 
системы (СПС «Еарант», СПС «Консультант 
Плюс» и др.); система автоматизации 
делопроизводства и электронного 
документооборота «ДЕЛО», «КАДРЫ», 
«Кодекс: Система подготовки документов» и 
др.; интерактивная доска.

Бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита

методические материалы по курсу дисциплины 
(включая электронные): комплект учебно- 
наглядных, контрольно-тренировочных 
учебных пособий, методические указания для 
студентов по подготовке к практическим 
занятиям и др.
Технические средства обучения:
компьютер; стандартное программное 
обеспечение: MS Windows ХР, текстовый 
редактор MS Word, редактор электронных 
таблиц MS Excel; СУБД MS Access, 
InternetExplorer, программное обеспечение 
общего и профессионального назначения «1C: 
Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8»; 
справочно-информационные системы (СПС 
«Еарант», СПС «Консультант Плюс»); системы 
автоматизации делопроизводства и 
электронного документооборота «ДЕЛО», 
«КАДРЫ», «Кодекс: Система подготовки



документов» и др.; калькулятор; интерактивная 
доска; мультимедиапроектор.

Финансов, денежного 
обращения и кредитов

методические материалы по курсу 
дисциплины: (включая электронные): комплект 
учебно-наглядных, контрольно-тренировочных 
учебных пособий, методические указания для 
студентов по подготовке к практическим 
занятиям и др.
Технические средства обучения:
компьютер; стандартное программное 
обеспечение: MSWindowsXP, текстовый 
редактор MSWord, редактор электронных 
таблиц MSExcel, СУБД MSAccess, 
InternetExplorer; программное обеспечение 
общего и профессионального назначения 
«ЮЛредприятие-Бухгалтерия предприятия 8»; 
справочно-информационные системы (СПС 
«Еарант», СПС «Консультант Плюс» и др.); 
система автоматизации делопроизводства и 
электронного документооборота «ДЕЛО», 
«КАДРЫ», «Кодекс: Система подготовки 
документов»; интерактивная доска; 
мультимедиапроектор; калькулятор.

Экономической теории методические материалы по курсу 
дисциплины: (включая электронные): комплект 
учебно-наглядных, контрольно-тренировочных 
учебных пособий, методические указания для 
студентов по подготовке к практическим 
занятиям и др.
Технические средства обучения:
компьютер; стандартное программное 
обеспечение: MSWindowsXP, текстовый 
редактор MSWord, редактор электронных 
таблиц MSExcel, СУБД MSAccess, 
InternetExplorer; программное обеспечение 
общего и профессионального назначения 
«ЮЛредприятие-Бухгалтерия предприятия 8»; 
справочно-информационные системы (СПС 
«Еарант», СПС «Консультант Плюс» и др.); 
система автоматизации делопроизводства и 
электронного документооборота «ДЕЛО», 
«КАДРЫ», «Кодекс: Система подготовки 
документов»; интерактивная доска; 
мультимедиапроектор; калькулятор.



Теории бухгалтерского 
учета

методические материалы по курсу дисциплины 
(включая электронные): комплект учебно- 
наглядных, контрольно-тренировочных 
учебных пособий, методические указания для 
студентов по подготовке к практическим 
занятиям и др.
Технические средства обучения:
компьютер; стандартное программное 
обеспечение: MS Windows ХР, текстовый 
редактор MS Word, редактор электронных 
таблиц MS Excel; СУБД MS Access, 
InternetExplorer, программное обеспечение 
общего и профессионального назначения «1C: 
Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8»; 
справочно-информационные системы (СПС 
«Еарант», СПС «Консультант Плюс»); системы 
автоматизации делопроизводства и 
электронного документооборота «ДЕЛО», 
«КАДРЫ», «Кодекс: Система подготовки 
документов» и др.; калькулятор; интерактивная 
доска; мультимедиапроектор.

Анализа финансово
хозяйственной 
деятельности

методические материалы по курсу 
дисциплины: (включая электронные): комплект 
учебно-наглядных, контрольно-тренировочных 
учебных пособий, методические указания для 
студентов по подготовке к практическим 
занятиям и др.
Технические средства обучения:
компьютер; стандартное программное 
обеспечение: MSWindowsXP, текстовый 
редактор MSWord, редактор электронных 
таблиц MSExcel, СУБД MSAccess, 
InternetExplorer; программное обеспечение 
общего и профессионального назначения 
«1С:Предприятие-Бухгалтерия предприятия 8»; 
справочно-информационные системы (СПС 
«Еарант», СПС «Консультант Плюс» и др.); 
система автоматизации делопроизводства и 
электронного документооборота «ДЕЛО», 
«КАДРЫ», «Кодекс: Система подготовки 
документов»; интерактивная доска; 
мультимедиапроектор; калькулятор.



Безопасности
жизнедеятельности и 
охраны труда

Индивидуальные средства защиты 
(респираторы, противогазы, ватно-марлевые 
повязки), общевойсковой защитный комплект, 
противохимический пакет, сумки и комплекты 
медицинского имущества для оказания первой 
медицинской, доврачебной помощи, 
перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, 
вата медицинская компрессная, косынка 
медицинская (перевязочная), повязка 
медицинская большая стерильная, повязка 
медицинская малая стерильная), медицинские 
предметы расходные (булавка безопасная, шина 
проволочная, шина фанерная), грелка, жгут 
кровоостанавливающий, носилки санитарные, 
тренажер для оказания первой помощи, учебно- 
наглядные пособия по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности», набор 
плакатов, электронные издания.
Технические средства обучения: 
видеомагнитофон, телевизор, DVD- 
проигрыватель, компьютер, видеокассеты, CD и 
DVD диски.

Лаборатории
Информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Плакаты, схемы, таблицы, учебники, 
практикумы, пособия, методические 
разработки, инструкционные карты, 
компьютеры.
Технические средства обучения:
видеомагнитофон, телевизор, DVD- 
проигрыватель, видеокассеты, CD и DVD 
диски.

Учебная бухгалтерия методические материалы по курсу дисциплины 
(включая электронные): комплект учебно- 
наглядных, контрольно-тренировочных 
учебных пособий, методические указания для 
студентов по подготовке к практическим 
занятиям и др.
Технические средства обучения:
компьютер; стандартное программное 
обеспечение: MS Windows ХР, текстовый



редактор MS Word, редактор электронных 
таблиц MS Excel; СУБД MS Access, 
InternetExplorer, программное обеспечение 
общего и профессионального назначения «1C: 
Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8»; 
справочно-информационные системы (СПС 
«Еарант», СПС «Консультант Плюс»); системы 
автоматизации делопроизводства и 
электронного документооборота «ДЕЛО», 
«КАДРЫ», «Кодекс: Система подготовки 
документов» и др.; калькулятор; интерактивная 
доска; мультимедиапроектор.

Спортивный комплекс:
Спортивный зал Баскетбольные, футбольные, волейбольные 

мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки,, 
антенны, оборудование для силовых 
упражнений (гантели, утяжелители), резина; 
оборудование для занятий аэробикой (скакалки, 
гимнастические коврики), шведская стенка, 
перекладина, брусья, секундомеры, мячи для 
тенниса, лыжный инвентарь, теплая раздевалка, 
оборудование, необходимое для реализации 
части по профессионально-прикладной 
физической подготовки.

Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий

Баскетбольные, футбольные, волейбольные 
мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки.

Залы:
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
«Интернет»

Читальный зал на 40 посадочных мест, общее 
количество экземпляров учебно-методической 
литературы- 16874 экземпляра, Электронная 
библиотека с подключением к сети “Internet”, 
периодические издания.

Актовый зал Компьютер, DVD- диски, видео- аудиотехника, 
микрофоны, усилительная аппаратура.

4.10.2.Информационное обеспечение реализации основной 
профессиональной образовательной программы

№
п\п

Вид издания Наименование издания Автор Год
издания,

издательст
во

Основные источники



1. Учебник для
средних
специальных
учебных
заведений

Русский язык и культура 
речи.

Антонова
Е.С.,
Воителева
Т.М.

М., 2006.

2. Учебник для
средних
специальных
учебных
заведений

Русский язык. 10-11 кл. Бабайцева
В.В.

М., 2004

3. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Русский язык: 
Г рамматика. Т екст. 
Стили речи

Рыбченкова
Л.М.
Власенков
А.И.,

М., 2005

4. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Русская литература XX 
в. (ч. 1, 2). 11кл.

Агеносов В.В. 
и др.

М., 2005.

5. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Русская литература XIX 
в. (ч. 1, 2 ). 10 кл.

Русская 
литература 
XIX в. (ч. 1, 2 
). 10 кл. - М, 
2005

М., 2005

6. Учебник- 
практикум (ч. 1, 
2, 3). 11 кл./

Русская литература XIX 
в.

Под ред. Ю.И. 
Лысого

М., 2003.

7. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Учебник английского 
языка для 10 класса 
(базовый уровень) /

Тимофеев 
В.Г., Вильнер 
А.Б.,
Колесникова 
И.Л. и др. под 
ред. В.Г. 
Тимофеева.

М.:
Издательск 
ий центр 
«Академия 
», 2007

8. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Рабочая тетрадь к 
учебнику английского 
языка для 10 класса 
(базовый уровень)

Тимофеев 
В.Г., Вильнер
A. Б.,
Колесникова 
И.Л. и др. под 
ред.
B. Г.Тимофеев 
а.

М.:
Издательск 
ий центр 
«Академия 
», 2007.

9. Словарь Англо-русский и русско- 
английский.

Мюллер В.К. М.: Эксмо, 
2008.

10. Учебное
пособие

История России и 
мирового сообщества.

Дайнес В. О. М., 2004



Хроника событий.
11. Словарь Правители России:

Биографический
словарь.

Богуславский
В.В.

М., 2006.

12. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

История: учебник. Артемов В.В.,
Лубченко
Ю.Н.

М., 2006.

13. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Обществознание: 
учебник.

Боровик В.С., 
Боровик С.С.

М., 2004.

14. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Человек и общество: 
Обществознание.

под ред. Л. И. 
Боголюбова и 
А. Ю. 
Лазебниковой. 
- Ч. 2. - 11 кл

М., 2002

15. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Человек и общество: 
Обществознание: 2 ч. - 
Ч. 1: 10 кл.

под ред. Л. И. 
Боголюбова и 
А. Ю. 
Лазебниковой

М., 2002

16. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Алгебра и начала 
анализа. 10 (11) кл.

Алимов Ш.А. 
и др.

М., 2000

17. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Геометрия. 10 (11) 
кл.

Атанасян Л.С. 
и др.

М., 2000.

18. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Алгебра и начала 
математического 
анализа (базовый 
уровень). 10 кл.

Башмаков
М.И.

М., 2005.

19. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Информатика. Учебник 
11 кл.

Бешенков 
С.А.,
Кузьмина
Н.В.,
Ракитина Е. А.

М., 2002.

20. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Информатика. Учебник 
10 кл.

Бешенков 
С.А.,
Ракитина Е. А

М., 2001.

21. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов.

Информатика, тестовые 
задания.

Кузнецов А.А. 
и др.

М., 2006.



учреждений
22. Учебник Экономика предприятия Волков О.И.,

Скляренко
В.К.

М., 2002

23. Учебник для 
студ. сред, 
проф. учеб, 
заведений

Гражданское право:. - 5- 
е изд., испр. и доп. -

Г омола А.И. М., 2007

24. Учебное
пособие

Профессии в сфере 
экономики и управления

Г омола А.И. М., 2007.

25. Учебное 
пособие для 
СПО

Бизнес-планирование Г омола А.И. М., 2005

26. Учебник Бухгалтерский учет,- 3-е 
изд., испр. и доп. -

Гомола А.И.,
Кириллов
В.Е.,
Кириллов С.В.

М., 2006.

27. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Физическая культура 
10—11 кл.

Лях В.И., 
Зданевич А. А.

М., 2005

28. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Физическая культура. Решетников
Н.В.

М., 2002.

29. Учебное 
пособие для 
студентов СПО

Физическая культура. Решетников
Н.В.,
Кислицын
Ю.Л

М., 2005.

30. Учебник 10 кл. Основы безопасности 
жизнедеятельности

Под ред.
Воробьева
Ю.Л

М., 2005.

31. Учебник 11 кл. Основы безопасности 
жизнедеятельности.

Под ред.
Воробьева
Ю.Л.

М., 2005.

32. Методические 
рекомендации. 
10—11 кл.

Основы
безопасности
жизнедеятельности.

Топоров И.К. М., 2005.

33. Учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Основы философии Г орелов А. А М.:
Издательск 
ий центр 
«Академия 
», 2009. (с 
хрестомати 
ей)



34. Учебное
пособие

Основы философии Губин В.Д. М.:ФОРУ
М:ИНФРА-
М, 2009.
(Професси
ональное
образовани
е)

35. Учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Основы философии: Канке В.А М.:
Университ 
етская 
книга; 
Логос. 
2009. -

36. Учебник для
учащихся
общеобразовате
льных
учреждений

История России, 1945- 
2007 гг.

Под ред. 
Данилова 
А.А., Уткина 
А.И.,
Филиппова
А.В.

М.:
Просвещен 
ие, 2008

37. Учебное
пособие

История современной 
России, 1991-2003 /. - 
СПб.:

В.И.
Короткевич

Изд-во С,- 
Петерб. ун
та, 2004

38. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Алгебра и начала 
анализа. 10 (11) кл.

Алимов Ш.А. 
и др.

М., 2000

39. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Геометрия. 10 (11) 
кл.

Атанасян Л.С. 
и др.

М., 2000.

40. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Алгебра и начала 
математического 
анализа (базовый 
уровень). 10 кл.

Башмаков
М.И.

М., 2005.

41. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Информатика. Учебник 
11 кл.

Бешенков 
С.А.,
Кузьмина
Н.В.,
Ракитина Е. А.

М., 2002.

42. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Информатика. Учебник 
10 кл.

Бешенков 
С.А.,
Ракитина Е. А

М., 2001.

43. Учебник для 
10-11 кл.

Информатика, тестовые 
задания.

Кузнецов А.А. 
и др.

М., 2006.



общеобразов.
учреждений

44. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Физическая культура 
10—11 кл.

Лях В.И., 
Зданевич А. А.

М., 2005

45. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Физическая культура. Решетников
Н.В.

М., 2002.

46. Учебное 
пособие для 
студентов СПО

Физическая культура. Решетников
Н.В.,
Кислицын
Ю.Л

М., 2005.

47. Учебник 10 кл. Основы безопасности 
жизнедеятельности

Под ред.
Воробьева
Ю.Л

М., 2005.

48. Учебник 11 кл. Основы безопасности 
жизнедеятельности.

Под ред.
Воробьева
Ю.Л.

М., 2005.

49. Методические 
рекомендации. 
10—11 кл.

Основы
безопасности
жизнедеятельности.

Топоров И.К. М., 2005.

50. Учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Основы философии Г орелов А. А М.:
Издательск 
ий центр 
«Академия 
», 2009. (с 
хрестомати 
ей).

51. Учебное
пособие

Основы философии Губин В.Д. М.:ФОРУ
М:ИНФРА-
М, 2009.
(Професси
ональное
образовани
е)

52. Учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Основы философии: Канке В.А М.:
Университ
етская
книга;
Логос.
2009.

53. Учебник 11 Россия и мир в XX - нач. Под ред. М.:



класс XXI вв. Алексашкино 
й Л.Н.

Просвещен 
ие, 2007

54. Учебник Учебник
английского языка для 
10 класса (базовый 
уровень) / под ред. В.Г. 
Тимофеева. -

Тимофеев 
В.Е., Вильнер 
А.Б.,
Колесникова 
И.Л. и др.

М.:
Издательск 
ий центр 
«Академия 
», 2007.

55. Словарь Англо-русский и русско- 
английский

Мюллер В.К. М.: Эксмо, 
р.698, 2008

56. Учебник для 
СПО

Virginia Evans - 
Upspream. Elementary A2 
Student’s book

Jenny Dooley Express 
Publishing, 
р. 145, 2007

57. Учебник для 
вузов

Физическая культура 
студента и жизнь

Ильинич В. И. М.:
Е ардарики, 
2007

58. Учебное
пособие для
студентов
высших
учебных
заведений

Здоровый образ жизни и 
физическое 
совершенствование:
М.: Издательский центр 
«Академия», 2006.

Туманян Е.С. М.:
Е ардарики, 
2007

59. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Информатика. Учебник 
11 кл.

Бешенков 
С.А.,
Кузьмина
Н.В.,
Ракитина Е. А.

М., 2002.

60. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Информатика. Учебник 
10 кл.

Бешенков 
С.А., 
Ракитина 
Е.А

М.,200Е

61. Учебник для 
10-11 кл. 
общеобразов. 
учреждений

Информатика, тестовые 
задания.

Кузнецов А.А. 
и др.

М., 2006.

62. Курс лекций Экономика предприятия: Волков О.И., 
Скляренко 
В.К.

М.:
ИНФРА- 
М, 2008.

63. Учебно
методическое.

Комплекс и Рабочая 
тетрадь «Экономика 
организации
(предприятия)»: Финансы 
и статистика

Лопарева А.М. ИНФРА-М,
2008.

64. Учебное
пособие

Экономика
промышленного
предприятия

Зайцев И.Л. М.:
ИНФРА-М,
2005.



65. Учебное
пособие

Экономика предприятия Жиделева В.В., 
Каптейн Ю.Н.

М.:
ИНФРА-М,
2005.

66. Учебное 
пособие + 
практикум,

Экономика предприятия. Грибов В.Д., 
Г рузинов В.П.

М. 2007г.

67. Учебное
пособие

Права человека. Болотина 
Т.В., Певцова 
Е.А., Миков 
П.В., Суслов
A. Б., Смирнов
B. В.

М., 2007.

68. Учебное
пособие

Основы правоведения Мушинский
В.О

М., 2003.

69. Учебное
пособие

Основы правовых 
знаний. -

Певцова Е. А. М., 2003.

70. Учебное
пособие

Право. Основы правовой 
культуры (9 кл.)

Певцова Е. А М., 2007.

71. Учебное
пособие

Право. Основы правовой 
культуры 10—11 (в 4 
частях)

Певцова Е. А. М., 2007

72. Учебник Общая теория

статистики.

Статистическая

методология в

коммерческой

деятельности:

Башина О.Э. М.:
Финансы и 
статистика, 
2008.

73. Учебник Общая теория 
статистики

Ефимова М.Р., 
Петрова Е.В., 
Румянцев 
Н.М.

М.:
ИНФРА-М,
2009.

74. Учебное 
пособие -2-е 
издание 
перераб. и 
дополн.

Практикум по общей 

теории статистики

Еанченко О.И М.:
Финансы и 
статистика, 
2009.

75. Учебное
пособие

Статистика Салин В.Н.,
Чурилова
Э.Ю.
Шпаковская
Е.П

М.:
Кнорус,
2010.



76. Учебное
пособие

Теория статистики для

подготовки

специалистов

финансово-

экономического
профиля.

Сапин В.Н.,
Чурилова
Э.Ю.

М.:
Финансы и 
статистика, 
2009.

77. Учебник Менеджмент Виханский
О.С.
Виханский 
О.С., Наумов 
А.И.

М.:
Магистр,
2009.

78. Учебник Менеджмент Г ерчикова 
И.Н.

М.:
ЮНИТИ-
ДАНА,
2007

79. Учебное
пособие

Менеджмент Дорофеев В.Д.
Шмелева
А.Н.,
Шестопал
Н.Ю

М.:
ИНФРА-М,
2008.

80. Учебное
пособие

Менеджмент Коротков Э.М М.:
ИНФРА-М,
2009.

81. Учебное
пособие

Менеджмент Под ред. 
В.В.Лукашеви 
ча,
Н.И.Астахово
й.

М.:
ЮНИТИ-
ДАНА,
2005.

82. Учебное
пособие

Делопроизводство 
(документационное 
обеспечение управления 
на основе ГОСТ Р 6.30- 
2003):,

Басаков М.И 
5-е изд., 
перераб. и 
доп.

М.:
Дашков и 
К, 2009.

83. Учебное
пособие

Документационное 
обеспечение управления.

Рогожин М.Ю М.: ТК 
Велби, 
Проспект, 
2008.

84. Учебное
пособие

Делопроизводство: 
образцы, документы. 
Организация и 
технология работы. 
Более 120 документов

/под
редакцией
Корнеева
И.К.,
Кудряева В. А.

- М.: ТК 
Велби, 
2010.

85. Учебное
пособие

Документирование
управленческой

Раздорожный
А.А.

М:
ИНФРА-М,



деятельности 2008.
86. Учебник для 

вузов
Делопроизводство Под общ. ред. 

проф.
Т.В.Кузнецов 
ой,

М.:
МЦФЭР, 
2009 г.

87. Нормативные
документы

Административное
право.

под ред. Г. 
В.Аташнчука.

М.: РАГС, 
2010.-С. 
312

88. Конспект
лекций

Право социального 
обеспечения

Байша Ж.Ф. Р.н/Д :
Феникс,
2009.

89. Конспект
лекций

Трудовое право Басаков М. И Р. н/Д: 
Феникс, 
2011,-С. 
348

90. Конспект 
лекций для 
подготовки к 
экза

Гражданское право. 
Особенная часть: мену

Волынец В. С. Р. н/Д: 
Феникс, 
2010

91. Нормативные
документы

Гражданское право: в 3 
т.

под ред. 
А.П.Сергеева, 
Ю.К.Толстого

М.:
ПБОЮЛ Л. 
В.
Рожников,
2007

92. Учебное
пособие

Финансы, денежное 
обращение и кредит. -

Будасова С.А. Ростов н/Д
Феникс,
2008г.

93. Учебное
пособие

Денежное обращение и 
банки

Под ред. Г.Н. 
Белоглазовой, 
Г.В.
Толоконцевой

М.:
Финансы и 
статистика, 
2007г.

94. Учебник Финансы, денежное 
обращение и кредит

Климович В.П М.:
ФОРУМ:И
НФРА-М,
2008г.

95. Учебное
пособие

Денежное обращение, 
финансы, кредит и 
налоговая система.

Купцов. М.М М.:
Издательст 
во: РИОР, 
2009г.

96. Учебное
пособие

Основы денежного 
обращения и финансы

Матюшенкова
Н.Г.

М.:«АСАГ>
ЕМ1А»,
2008г.

97. Учебное
пособие

Налоги и 
налогообложение

Под ред. В.В. 
Кузьменко.

СПб.:
ГИОРД,
2008.



98. Учебное
пособие

Общая теория 
налогообложения.. 2-е 
изд., перераб. и доп. /

Под ред. И.В. 
Никулкина.

М: Эксмо, 
2011.

99. Учебное
пособие

Вмененка и упрощенка 
2011.

Под ред.
Фирстова
С.Ю.,
Сергеева Т.Ю.

Омега-Л,
2011

100. Учебное
пособие

Упрощенная система 
налогообложения -

Кондраков
Н.П.,
Кондраков
И.Н.

М:
Проспект,
2011.

101. Учебное
пособие

Налог на имущество. 
Практика применения. / 
6-е изд., перераб. и доп.

Под ред.
Касьяновой
Г.Ю.

АБАК,
2011.

102. Учебник Бухгалтерский учет: Ю.А.Бабаев [и 
др.]; под ред. 
Ю.А.Бабаева

М.: ТК 
Велби, 
Проспект, 
2005. - 
392с.

103. Учебное
пособие

Бухгалтерский учет Вещунова Н. 
Л., Фомина Л. 
Ф.

М.:
Финансы и 
статистика, 
2009

104. Учебно
практическое
пособие.

Бухгалтерский учет Гусева Т.М., 
Шеина Т.Н., 
Нурмухамедо 
ваХ.Ш.

М.:
Проспект, 
2008. - 
576с.

105. Учебное
пособие

Сборник задач по 
бухгалтерскому учету с 
решениями.

под ред. 
А. Д. Ларионов 
а.

М.: ТК 
Велби, 
Проспект, 
2006. - 
960с

106. Учебник Бухгалтерский 
(финансовый, 
управленческий) учет

Кондраков
Н.П.

М.: ТК 
Велби, 
Проспект, 
2008. - 
448с.

107. Учебное 
пособие для 
вузов

Аудиторская 
деятельность в 
Российской Федерации: 
законодательная и 
нормативная база, 
аттестация, 
лицензирование, 
отчетность и контроль

А.В.
Крикунов

Финансова 
я газета, 
2009. - 448 
с.



качества (издание второе 
с дополнениями и 
изменениями)

108. Практикум.
Учебное
пособие

Аудит В.И.
Подольский,
А. А. Савин, 
Л.В.
Сотникова и 
др.; Под ред. 
проф. В.И. 
Подольского.

М.:
юнити-
ДАНА,
2008.

109. Учебник Аудит Под ред. В.И. 
Подольского.

М.:
Экономист 
ъ, 2009. - 
494 с.

110. Учебник Аудит для 
руководителей и 
бухгалтеров. -

Бычкова С.М СПб.: 
Питер, 
2007. - 384 
с.: ил. - 
(Серия 
«Бухгалтер 
у и
аудитору»).

111. Учебное
пособие

Ревизия и контроль Макаев О.С. М.:
ЮНИТИ-
ДАНА,
2008.

112. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Безопасность труда 
(охрана труда)

Девисилов 
В.А.

М.: Форум- 
Инфра-М, 
2002

113. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Охрана труда. Тургиев А.К. оиц
«Академия 
», 2010.

114. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Безопасность
жизнедеятельности

С.В.Белов,
B. А.Девисило
в,
А.Ф.Козьяков 
и др.; Под 
общ. ред.
C. В.Белова.

М.:
Высшая
школа,
2002

115. учебное 
пособие для 
обучающихся

Безопасность 
жизнедеятельности и 
медицина катастроф

Варющенко 
С.Б., Гостев 
В.С., Киршин

ОИЦ
«Академия 
», 2008



СПО Н.М
116. учебное 

пособие для 
обучающихся 
СПО

Первая медицинская 
помощь

Г лыбочко 
П.В.,
Николенко
В.Н.,
Карнаухов
Г.М.,
Алексеев Е.А.

ОИЦ
«Академия 
», 2008

117. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Безопасность
жизнедеятельности

Г олицын А.Н. Издательст 
во "Оникс", 
2008.

118. Учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Анализ финансово
хозяйственной 
деятельности 
предприятия

под редакцией 
В.А.Раевского

М.:
Финансы и 
статистика, 
1998

119. Учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Анализ финансово
хозяйственной 
деятельности 
предприятия

под редакцией
А.А.Канке,
И.П.Кашевой

М.: ИД 
«Форум»: 
ИНФРА - 
М, 2011.

120. Учебник, 4-е 
издание).

Теория экономического 
анализа

Баканов М.И., 
Шеремет А. Д

М.:
Финансы и 
статистика, 
2001.

121. Учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Основы экономической 
теории.

Борисов Е. Ф. М. Высшая
школа,
2002

122. Учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Основы экономической 
теории.

Борисов Е. Ф. М. Высшая 
школа,
2002

123. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Экономическая теория. 
Курс лекций для высших 
учебных заведениях

Борисов Е. Ф. М.
ЮРАКТ,
2003

124. Учебник Бухгалтерский учет А. Бабаев [и 
др.]; под ред. 
Ю.А.Бабаева

М.: ТК 
Велби, 
Проспект, 
2005.

125. Учебник Бухгалтерский учет Вещунова Н. 
Л., Фомина Л. 
Ф.

М.:
Финансы и 
статистика,



2007
126. Учебник Бухгалтерский 

(финансовый, 
управленческий) учет

Кондраков
Н.П.

М.: ТК 
Велби, 
Проспект, 
2008.

127. Учебник Бухгалтерский учет Ларионов 
А.Д. и др.

М.:
ГРОССБУ 
X, 2006.

128. Практикум Бухгалтерский учет Лебедева Е.М. М.:
Академия,
2010

129. Учебник Бухгалтерский учет Ю.А.Бабаев [и 
др.]; под ред. 
Ю.А.Бабаева

М.: ТК 
Велби, 
Проспект, 
2011

130. Учебник Бухгалтерский учет Вещунова Н. 
Л., Фомина Л. 
Ф.

М.:
Финансы и 
статистика, 
2007

131. Учебно
практическое
пособие.

Бухгалтерский учет Гусева Т.М., 
Шеина Т.Н., 
Нурмухамедо 
ваХ.Ш.

М.:
Проспект,
2008.

132. Учебник Бухгалтерский 
(финансовый, 
управленческий) учет

Кондраков
Н.П.

М.: ТК 
Велби, 
Проспект, 
2008.

133. Учебник Бухгалтерский учет Ларионов 
А.Д. и др

М.:
ГРОССБУ 
X, 2006.

134. Учебное
пособие

Налоги и 
налогообложение.

Под ред. В.В. 
Кузьменко

СПб.:
ГИОРД,
2008

135. Учебное
пособие

Общая теория 
налогообложения.. 2-е 
изд., переработанное и 
дополненное

Под ред. И.В. 
Никулкина

М: Эксмо, 
2011.

136. Учебное
пособие

Вмененка и упрощенка 
2011. Упрощенная 
система
налогообложения.

Под ред.
Фирстова
С.Ю.,
Сергеева Т.Ю. 
- Омега-Л, 
2011.
Кондраков

М:
Проспект,
2011.



Н.П.,
Кондраков
И.Н.

137. Учебное
пособие

Налог на имущество. 
Практика применения.

Под ред. 
Касьяновой 
Г.Ю. 6-е изд., 
переработанн 
ое и 
дополненное

АБАК,
2011

138. Практикум Налоги и 
налогообложение.. 6-е 
изд., испр.

Скворцов О.В. М.:
Академия,
2010.

139. Учебное
пособие

Финансы, денежное 
обращение и кредит

Будасова С.А Ростов н/Д
Феникс,
2008г.

140. Учебно
практическое
пособие

Бухгалтерский учет Гусева Т.М., 
Шеина Т.Н., 
Нурмухамедо 
ваХ.Ш.

М.:
Проспект,
2008

141. Учебное
пособие

Денежное обращение и 
банки.

/ Под ред. Г.Н. 
Белоглазовой, 
Г.В.
Толоконцевой

М.:
Финансы и 
статистика, 
2007т

142. Учебник Бухгалтерский 
(финансовый, 
правленческий) учет

Кондраков
Н.П

М.: ТК 
Велби, 
Проспект, 
2008

143. Учебник Финансы, денежное 
обращение и кредит.

Климович
В.П.

М.:
ФОРУМ:И
НФРА-М,
2008г.

144. Учебное
пособие

Анализ бухгалтерской 
отчетности,

Брыкова Н.В, ОИЦ
«Академия 
» , 2010.

145. Учебное
пособие

Анализ финансово
хозяйственной 
деятельности

Г олубева Т.М. ОИЦ
«Академия 
», 2008.

146. Учебник Бухгалтерский учет,- 
Бухгалтерская 
финансовая отчетность

Денисов Н.Л.,
Сапожникова
Н.Г.

Изд.
Финансы и 
статистика, 
2008

147. Учебное
пособие

Бухгалтерский 
финансовый учет

Бычкова С. М. 
, Бадмаева Д. 
Г

Эксмо,
2008

148. Учебное Бухгалтерская Брыкова Н.В, ОИЦ



пособие отчётность, «Академия 
» 2010.

Дополнительные источники
1 . Учебник Экономика организации 

(предприятия)
под ред. Н.А. 
Сафронова. - 
2-е изд., 
перераб. и 
доп.

М., 2007

2. Учебник Микроэкономика. 
Продвинутый уровень

Черемных
Ю.Н

М., 2008

3. Учебник Экономика организаций 
(предприятий)

Сергеев И.В., 
Веретенников 
а И.И под ред. 
И.В. Сергеева. 
- 3-е изд., 
переработанн 
ое и 
дополненное

М., 2007.

4. Нормативная
документация

Предпринимательское
право

Анохин В.С. М., 2006.

5. Нормативная
документация

Конституционное право 
Российской Федерации

Баглай М.В. М., 2007.

6. Нормативная
документация

Административное 
право. -

Г абричидзе 
Б.Н.,
Чернявский
А.Г.

М., 2007.

7. Учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Великие мыслители: 
история и основные 
направления философии 
в кратком изложении.

Анишкин 
В.Г., Шманева 
Л.В.

Ростов н/Д:
Феникс,
2007.

8. Учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Основы
философии:

Кохановский 
В.П., Матяттт 
Т.П., Яковлев 
В.П., Жаров 
Л.В.

Ростов
н/Д.:
Феникс.
2010.

9. Учебное
пособие

Краткий философский 
словарь

Под ред. А.П. 
Алексеева.

М.: РГ- 
Пресс. 
2010. э

10. Учебное
пособие

История философии: / 
Пер. с англ. В.И.

Скирбекк Г. Г уманитар 
но-



Кузнецова. - М.: издательск 
ий центр 
Владос. 
2008

11. Справочное
пособие

Справочное пособие по 
отечественной истории 
современного периода. 
1985-1997 гг.

Изосимов
Ю.Ю

М.:
Аквариум,
1998.

12. Справочное
пособие

Россия и мир. Куда 
держим курс.

Дроздов Ю М.:Артстил
ь-
полиграфи 
я, 2009. -

13. Справочное
пособие

Становление и развитие 
института президентства 
в России: теоретико
правовые и 
конституционные 
основы

Дегтев Е.В. М.:
Аквариум,
1998.

14. Справочное
пособие

Демократическая Россия 
конца XX - начала XXI 
века.

Ванюков Д.А. Мир книги, 
2007

15. Справочное
пособие

Global Beginner 
Coursebook
Оксфорд, Макмиллан, 
2010 Global Elementary 
Coursebook. Линдсей 
Кленфилд,

КейтПикеринг

ДжекиМакэво 
й, -

Ребекка 
Роб Бени, - 
Оксфорд, 
Макмиллан 
,,2010

16. Справочное
пособие

In Company Second 
Edition, Elementary 
Student's Book with 
CDRom.

Саймон Кларк Оксфорд,
Макмиллан
,,2010

17. Справочное
пособие

In Company Second 
Edition, Pre-intermediate 
Student's Book with 
CD-Rom.

Саймон Кларк Оксфорд, 
Макмиллан 
,,2009

18. Справочное
пособие

Student’ s/Publishing 
house:

Virginia Evans 
- Jenny Doole 
Upload 1

Express
Publishing,
2011.

19. Справочное
пособие

GlobalPre-intermediate
Coursebook.

Линдсей
Кленфилд,
Оксфорд,
Макмиллан
,Р- 199, 
2010



20. Методические
рекомендации

Сила и основы методики 
ее воспитания.

Бартош О.В Владивосто 
к: Изд-во 
МГУ им. 
адм. Е.И. 
Невельског 
о, 2009.

21. Методические
рекомендации

Физическая культура и 
самообразование 
учащихся средних 
учебных заведений

Боровских
В.И.,
Мосиенко
М.Г

Мичуринск 
: Изд-во 
МичЕАУ, 
2008.

22. Методические
рекомендации

Тренируем мышцы 
живота и спины за 10 
минут в день

Бурбо,Л. Ростов
н/дону:
«Феникс»,
2005

23. Методические
рекомендации

Аэробика Фитнесс. 
Шейпинг

Г орцев,
Г еннадий

М.: Вече, 
2001.

24. Методические
рекомендации

Методика комплексной 
оценки физического 
развития и физической 
подготовленности

Ланда Б. X Москва:
Издательст
во
Советский 
спорт. - 
2005

25. Учебно
практическое
пособие

Маркетинг и логистика Г оликов Е. А. М., 2006.

26. Учебник Г осударственное 
регулирование экономики

Под ред.
Морозовой
Т.Г.

М. 2007г.

27. Схемы,
таблицы,
расчеты

Экономика предприятия. Скляренко
В.К.,
Прудников
В.М.

М.:
ИНФРА-М,
2005.

28. Учебник Общая теория 
статистики.

Елисеева
И.И.,
Юзбашев 
М.М. /под 
ред. И.И. 
Елисеевой. 5-е 
изд., перераб. 
и доп.

М.:
Финансы и 
статистика. 
2010

29. Учебное
пособие

Практикум по теории 
статистики

под ред. Р.А.
Шмойлова,
В.Е.
Минашкин,

М.:
Финансы и 
статистика, 
2009.
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2-е изд. 
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6. Демографический 

ежегодник России.
7. Социально- 
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34. Учебное
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М., 2010 г.

35. Справочное
пособие

Справочник по 
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Павлюк Л.В., 
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Издательск 
ий дом



основам работы на 
компьютере, Изд. 9, 
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36. Нормативные
документы
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2003
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хозяйственной 
деятельности 
предприятия

под редакцией 
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1998
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хозяйственной 
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М.: ИД 
«Форум»: 
ИНФРА - 
М, 2011.
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2001.
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1996.
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пособие)
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предприятия

Ефимова О.В. М.: АО
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школа,
Интел-
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Ковалев В.В. М.:
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Журнал «Российский 
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Журнал «Бухгалтерское 
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Журнал «Главбух»

69. Практическое
руководство

Упрощенная система 
налогообложения: 
особенности 
применения.

Под общей 
ред. В.В. 
Семенихина

М.: Изд-во 
Эксмо, 
2008.

70. Практическое
руководство

Налоги и 
налогообложение: курс- 
минимум, решение задач

Скворцов О.В. М.:
Экономист 
ь, 2006.

71. Учебное
издание

Финансы предприятий Василевская
Т.И.,
Вуколова 
Т.И., Жук 
И.Н., Зайцева 
М.А., Заяц 
Н.Е.

М.:
Издатель: 
Высшая 
школа, 
2008 г.

72. Учебник Волнин В. А. Экономика и
финансы
предприятия

М.: Маркет 
ДС, 2010 г.

73. Учебник Банки и небанковские 
кредитные организации 
и их операции.

Жуков Е.Ф. М.: Изд.
«Вузовски
й
учебник»,
2009т

74. Периодическое
издание

Журнал «Российский 
налоговый курьер»

СПС
«Консультант 
Плюс» 2011 г

75. Периодическое
издание

Журнал «Бухгалтерское 
приложение к газете 
«Экономика и жизнь»

СПС
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Плюс» 2011т

76. Периодическое
издание

Журнал «Налоговый 
вестник»

77. Периодическое
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Журнал «Актуальные 
вопросы бухгалтерского



учета и 
налогообложения»

78. Периодическое
издание

Журнал «Бухгалтерское 
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http://www.2ramma.n1
http://www.consultant.ru
http://www.kodeks.ru
http://www.2arant.ru
http://pravo.msk.rsnet.ru
http://www.doc-online
http://www.doc-online
http://www.delo-press.ru/documents-it/index.html
http://www.delo-press.ru/documents-it/index.html
http://www.profiz.ru/sr
http://www.del0-press.ru/ma2azines/staff
http://www.consultant.ru
http://www.kodeks.ru
http://www.2arant.ru


актов (http://oravo.msk.rsnet.ru)
Документооборот и делопроизводство. Системы 
электронного документооборота (СЭД) (www.doc- 
online.ruwww.erD-online.ru)
Журнал «Делопроизводство и документооборот на 
предприятии» (www. del o-piess.ru/documents- 
it/index.html)
Журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия» (www.delo-press.rii/maaazines/staff)
«Все о праве». Информационно-образовательный 
информационный портал (http://allpravo.ru/librarv) 
Права человека в России (http://www.hro.ora ) 
Предпринимательское право. Портал правовой 
поддержки предпринимательской деятельности 
(http://www.businesspravo.ru)

Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит

СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 
СПС «Гарант» (http://www.aarant.ru)
Сайт Минфина РФ (www.minfin.ru )
Сайт Банка России (www.cbr.ru )
www.sostav.ru (аналитические статьи, обзоры рынка,
публикации из СМИ)
www.adme.ru (энциклопедия рекламы)

Налоги и
налогообложен
не

СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 
Российская сеть центров правовой информации 
«Кодекс» (http://www.kodeks.ru)
СПС «Гарант» (http://www.aarant.ru)
Официальный сайт Пенсионного фонда Российской 
Федерации (www.pfrf.ru)
Официальный сайт журнала «Российский налоговый 
курьер» (www.rnk.ru)
Официальный сайт Президента Российской Федерации 
(http://kremlin.ш/mainpaae. shtml)
Официальный сайт Г осударственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
(http://www.duma.aov.ru)
Официальный сайт Правительства Российской 
Федерации (http://www.aovemment.ru)

Основы
бухгалтерского
учета

http://www.twirpx. com/topic 
http://www.eiip.ru/docs
СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 
СПС «Гарант» (http://www.aarant.ru)

Аудит СПС «Консультант Плюс» (http://www.consiiltant.ru) 
СПС «Гарант» (http://www.aarant.ru)
(http: //www. audit, ш)

http://oravo.msk.rsnet.ru
http://www.doc-online.ruwww.erD-online.ru
http://www.doc-online.ruwww.erD-online.ru
http://www.delo-press.rii/maaazines/staff
http://allpravo.ru/librarv
http://www.hro.ora
http://www.businesspravo.ru
http://www.consultant.ru
http://www.aarant.ru
http://www.minfin.ru
http://www.cbr.ru
http://www.sostav.ru
http://www.adme.ru
http://www.consultant.ru
http://www.kodeks.ru
http://www.aarant.ru
http://www.pfrf.ru
http://www.rnk.ru
http://kremlin.%d1%88/mainpaae
http://www.duma.aov.ru
http://www.aovemment.ru
http://www.twirpx
http://www.eiip.ru/docs
http://www.consultant.ru
http://www.aarant.ru
http://www.consiiltant.ru
http://www.aarant.ru


Безопасность
жизнедеятельно
сти

http://umka.nrpk8.ru/librarv/courses/bgd/temal 1 .dbk
http: //www.edu
all.ru/Dages/links/all links.asD?Dage=l&razdel=9
http://www. law. edu. ru/book/book. asD?bookID= 1212788
http: //re vol ution. allbe st. ru/war/00166144. html

Основы
экономической
теории

httD://www.minfin.m - официальный сайт 
Министерства финансов РФ (межбюджетные 
отношения, региональные бюджеты: формирование и 
исполнение)
httD://www.economy, gov.ru - официальный сайт 
Министерства экономического развития и торговли 
РФ (Прогнозы и программы территориального 
социально-экономического развития РФ, Результаты 
комплексной оценки уровня социально- 
экономического развития субъектов РФ) 
http://www.nalog.ru - официальный сайт Министерства 
по налогам и сборам РФ (федеральные, региональные 
и местные налоги; распределение налогов между 
уровнями бюджетной системы)
http://www.cbr.ru - официальный сайт Центробанка РФ 
(региональные банковские системы) 
http://www.cepa.newschool.edu/het Web-сайт по 
истории экономической мысли 
http://www.inme.ru Институт национальной модели 
экономики (Россия)

Анализ
финансово
хозяйственной
деятельности

СПС «Консультант Плюс» (http://www.consnltant.ru) 
СПС «Гарант» (http://www.garant.ru)

ПМ.01
(МДК.01.01)

http://www.twirpx.com/topic/977 
http://www. eup.ru/docs. asp?id=2365 
СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 
СПС «Гарант» (http://www.garant.ru)

ПМ.02
(МДК.02.01.)
(МДК.02.02.)

http://www.twirpx. com 
http: //www. eup.ru
СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 
СПС «Гарант» (http://www.garant.ru)

ПМ.ОЗ
(МДК.03.01.)

СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 
Российская сеть центров правовой информации 
«Кодекс» (http://www.kodeks.ru)
СПС «Гарант» (http://www.garant.ru)
Официальный сайт Пенсионного фонда Российской 
Федерации (www.pfrf.ru)
Официальный сайт журнала «Российский налоговый 
курьер» (www.rnk.ru)

http://umka.nrpk8.ru/librarv/courses/bgd/temal
http://www.edu
http://www
http://www.minfin.m
http://www.economy
http://www.nalog.ru
http://www.cbr.ru
http://www.cepa.newschool.edu/het
http://www.inme.ru
http://www.consnltant.ru
http://www.garant.ru
http://www.twirpx.com/topic/977
http://www
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://www.twirpx
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.kodeks.ru
http://www.garant.ru
http://www.pfrf.ru
http://www.rnk.ru


Официальный сайт Президента Российской Федерации 
(http://kremlin.ru/mainpage.shtml)
Официальный сайт Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
(http: //www. duma. gov. m)
Официальный сайт Правительства Российской 
Федерации t httd://www.eovemment.ru)

ПМ.04 
(МДК. 04.01.) 
(МДК. 04.02.)

http://www. twimx. com/topic/977 
httD://www. eim.ru/docs.aso?id=2365 
СПС «Конслльтант Плюс» (h tto: // www. consul taut, ru) 
СПС «Гарант» (http://www. earant.ru)

ПМ.05 СПС «Консультант Плюс»
(http: //www. consul tant.ru )C ПС «Г арант»
(http://www. earant.ru)
сайта Минфина РФ (www. minfm.ru )
сайт Банка России (www.cbr.ru )
ww.sostav.ru (аналитические статьи, обзоры рынка,
публикации из СМИ)
www.adme.ru (энциклопедия рекламы

4.10.3. Кадровое обеспечение реализации региональной примерной 
основной профессиональной образовательной программы

http://kremlin.ru/mainpage.shtml
http://www.eovemment.ru
http://www
http://www
http://www
http://www.cbr.ru
http://www.adme.ru


Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
0.00 Общеобразовательный цикл

ОДб.ОО Базовые дисциплины

ОУП.01у Русский язык и 
литература

Г урманова
Марина
Владимировна

Курский 
государственный 
педагогический институт 
Учитель русского языка 
и литературы

Первая
квалификационная

категория

12 12 Воронежский 
государственный 

университет в 2010 г.

ОБОУ СПО
«ссхт»

Трудовой
договор

ОУП.02 Иностранный
язык
(английский)

(немецкий)

Ворона Елена 
Александровна

Кудинова Ольга 

Г ригорьевна

Курский
государственный
университет Учитель
немецкого и английского
языков
Курский
государственный
университет

Нет

Высшая
квалификационная

категория

8

8

8

8 Белгородский 
государственный 

университет в 2010 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

Трудовой
договор

ОУП.ОЗ Математика: 
алгебра, начала 

математического 
анализа, геометрия

Концыгова
Галина
Хажбикаровна

Новосибирский 
государственный 

педагогический институт 
в 1982 г. учитель 
математики и физики

Первая
квалификационная

категория

21 21 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОУП.04 История Мамкин
Александр
Юрьевич

ГОУ ВПО Алтайский
государственный
университет
Теолог. Преподаватель
по специальности
«Теология»
КИНПО (ПК и ПП) СОО 
Актуальные вопросы

нет 2 1 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2010 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор



преподавания истории, 
обществознания и 
религиоведения в 
образовательном 
учреждении в 2010 г.

ОУП.05 Физическая
культура

Волобуева
Елена
Викторовна

Курское педагогическое 
училище в 1983 г. 
учитель физической 
культуры

Первая
квалификационная

категория

23 18 Белгородский 
государственный 

университет в 2009 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОУП.06 Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Чуйков
Александр
Петрович

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1975 г. 
ученый зоотехник

Высшая
квалификационная

категория

36 34 Учебно- методический 
центр по ГО и ЧС 

Курской области в 2012 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОУП.01у География Бровкин
Сергей
Иванович

Курский 
государственный 
педагогический 
университет в 1999 г. 
учитель географии и 

биологии

Первая
квалификационная 

категория в

14 14 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОУП.07у Информатика Янголенко
Виктор
Иванович

Курский 
государственный 
педагогический институт 
в 1993 г. Учитель 
физики со 
специализацией по 
информатике

Первая
квалификационная

категория

20 20 Белгородский 
государственный 

университет в 2011 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОУП.08у Экономика Выдрина
Валентина
Егоровна

Курская государственная 
сельскохозяйственная 

академия им. 
профессора И.И. Иванова 
в 1998г. бухгалтерский 
учет и аудит

Высшая
квалификационная

категория

27 15 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОУП.09у Право Бровкин
Сергей
Иванович

ГОУ ВПО «Российский 
государственный 
социальный 
университет» в 2009 г., 
юрист

Первая
квалификационная

категория

14 14 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

УП.01 Г еоргафия 

Черноземья
Бровкин
Сергей
Иванович

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 
социальный 
университет» в 2009 г.,

Первая
квалификационная

категория

14 14 КИНПО (ПК и ПП) СОО 

в 2012 г
ОБОУ СПО

«ССХТ»
Трудовой
договор



юрист

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01. Основы философии Мамкин
Александр
Юрьевич

ГОУ ВПО Алтайский
государственный
университет

нет 2 1 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2010 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОГСЭ.02. История Мамкин
Александр
Юрьевич

ГОУ ВПО Алтайский
государственный
университет

нет 2 1 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2010 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык 
(английский)

(немецкий)

Ворона Елена 
Александровна

Кудинова Ольга 
Г ригорьевна

Курский
государственный
университет Учитель
немецкого и английского
языков
Курский
государственный
университет

Нет

Высшая
квалификационная

категория

8

8

8

8 Белгородский 
государственный 

университет в 2010 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

Трудовой
договор

ОГСЭ.04. Физическая
культура

Волобуева
Елена
Викторовна

Курское педагогическое 
училище в 1983 г. 
учитель физической 
культуры

Первая
квалификационная

категория

23 18 Белгородский 
государственный 

университет в 2009 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01. Математика Концыгова

Галина
Хажбикаровна

Новосибирский 
государственный 
педагогический институт 
в 1982 г. учитель 

математики и физики

Первая
квалификационная

категория

21 21 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ЕН.02. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Янголенко
Виктор
Иванович

Курский 
государственный 
педагогический институт 
в 1993 г. Учитель 
физики со 
специализацией по 
информатике

Первая
квалификационная

категория

20 20 Белгородский 
государственный 

университет в 2011 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

П.00 Профессиональный цикл
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01. Экономика
организации

Сухих
Наталья
Фёдоровна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. 
профессора И.И. 
Иванова в

Высшая
квалификационная

категория

31 26 ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор



ОП.02. Статистика Василенко 
Людмила 
Г ригорьевна

Московская 
сельскохозяйственная 
академия им. 
Тимирязева в 2000 г. 
Экономист- педагог

38 38 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОП.ОЗ. Менеджмент Выдрина
Валентина
Егоровна

Курская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия им. 
профессора И.И. 
Иванова в 1998г. 
бухгалтерский учет и 
аудит

Высшая
квалификационная

категория

27 15 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОП.04. Документационное
обеспечение
управления

Василенко 
Людмила 
Г ригорьевна

Московская 
сельскохозяйственная 
академия им. 
Тимирязева в 2000 г. 
Экономист- педагог

38 38 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОП.05. Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Бровкин
Сергей Иванович

ГОУ ВПО «Российский 
государственный 

социальный 
университет» в 2009 г., 
юрист

Первая
квалификационная

категория

14 14 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОП.06. Финансы, денежное 
обращение и 
кредит

Сухих
Наталья
Фёдоровна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. 
профессора И.И. 
Иванова в

Высшая
квалификационная

категория

31 26 ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОП.07. Налоги и 

налогообложение
Выдрина
Валентина
Егоровна

Курская 

государственная 
сельскохозяйственная 
академия им. 
профессора И.И. 
Иванова в 1998г. 
бухгалтерский учет и 
аудит

Высшая
квалификационная

категория

27 15 КИНПО (ПК и ПП) СОО 

в 2012 г
ОБОУ СПО

«ССХТ»
Трудовой
договор

ОП.08. Основы
бухгалтерского
учета

Сухих
Наталья
Фёдоровна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 

институт им. 
профессора И.И. 
Иванова в

Высшая
квалификационная

категория

31 26 ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор



ОП.09. Аудит Выдрина
Валентина
Егоровна

Курская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия им. 
профессора И.И. 
Иванова в 1998г. 
бухгалтерский учет и 
аудит

Высшая
квалификационная

категория

27 15 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОП.Ю. Безопасность
жизнедеятельности

Чуйков
Александр
Петрович

Курский 

государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. 
профессора И.И. 
Иванова в 1975 г. 
Ученый зоотехник

Высшая
квалификационная

категория

36 34 Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС 
Курской области в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Документирование 

хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского 

учета имущества 
организации

Сухих
Наталья
Фёдоровна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 

И.И. Иванова в

Высшая
квалификационная

категория

31 26 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

МДК. 01.01. Практические
основы
бухгалтерского 
учета имущества 
организации

Сухих
Наталья
Фёдоровна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в

Высшая
квалификационная

категория

31 26 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

УП.01. Учебная практика Сухих
Наталья
Фёдоровна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 

институт им. профессора 
И.И. Иванова в

Высшая
квалификационная

категория

31 26 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ПП.01. Производственная
практика

Сухих
Наталья
Фёдоровна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в

Высшая
квалификационная

категория

31 26 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского 
учета источников 

формирования 
имущества, 
выполнение работ

Сухих
Наталья
Фёдоровна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 

институт им. профессора 
И.И. Иванова в

Высшая
квалификационная

категория

31 26 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор



по инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации

МДК.02.01. Практические
основы
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
имущества 
организации

Сухих
Наталья
Фёдоровна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 

И.И. Иванова в

Высшая
квалификационная

категория

31 26 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

МДК.02.02. Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации

Сухих
Наталья
Фёдоровна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в

Высшая
квалификационная

категория

31 26 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

УП.02. Учебная практика Сухих
Наталья
Фёдоровна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в

Высшая
квалификационная

категория

31 26 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ПП.02. Производственная
практика

Сухих
Наталья
Фёдоровна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в

Высшая
квалификационная

категория

31 26 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ПМ.03 Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

Выдрина
Валентина
Егоровна

Курская государственная 
сельскохозяйственная 
академия им. 
профессора П.П. Иванова 
в 1998г. бухгалтерский 
учет и аудит

Высшая
квалификационная

категория

27 15 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

МДК.03.01. Организация 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

Выдрина
Валентина
Егоровна

Курская государственная 
сельскохозяйственная 
академия им. 
профессора П.П. Иванова 
в 1998г. бухгалтерский 
учет и аудит

Высшая
квалификационная

категория

27 15 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

УП.03. Учебная практика Выдрина
Валентина
Егоровна

Курская государственная 
сельскохозяйственная 

академия им. 
профессора И.И. Иванова 
в 1998г. бухгалтерский

Высшая
квалификационная

категория

27 15 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор



учет и аудит

тттт.оз. Производственная
практика

Выдрина
Валентина
Егоровна

Курская государственная 
сельскохозяйственная 
академия им. 
профессора П.П. Иванова 
в 1998г. бухгалтерский 
учет и аудит

Высшая
квалификационная

категория

27 15 КИНПО (ПК и ПП) соо 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ПМ.04 Составление и 

использование 
бухгалтерской 
отчетности

Выдрина
Валентина
Егоровна

Курская государственная 

сельскохозяйственная 
академия им. 
профессора П.П. Иванова 
в 1998г. бухгалтерский 
учет и аудит

Высшая
квалификационная

категория

27 15 КИНПО (ПК и ПП) СОО 

в 2012 г
ОБОУ СПО

«ССХТ»
Трудовой
договор

МДК. 04.01 Технология
составления
бухгалтерской
отчетности

Выдрина
Валентина
Егоровна

Курская государственная 
сельскохозяйственная 
академия им. 
профессора П.П. Иванова 
в 1998г. бухгалтерский 
учет и аудит

Высшая
квалификационная

категория

27 15 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

МД К. 04.02 Основы анализа
бухгалтерской
отчетности

Выдрина
Валентина
Егоровна

Курская государственная 
сельскохозяйственная 
академия им. 
профессора П.П. Иванова 
в 1998г. бухгалтерский 
учет и аудит

Высшая
квалификационная

категория

27 15 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

УП.04 Учебная практика Выдрина
Валентина
Егоровна

Курская государственная 
сельскохозяйственная 
академия им. 
профессора П.П. Иванова 
в 1998г. бухгалтерский 

учет и аудит

Высшая
квалификационная

категория

27 15 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ТТТТ.04 Производственная
практика

Выдрина
Валентина
Егоровна

Курская государственная 
сельскохозяйственная 
академия им. 
профессора П.П. Иванова 
в 1998г. бухгалтерский 
учет и аудит

Высшая
квалификационная

категория

27 15 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ПМ.05 Выполнение работ 
по должности 
«Кассир»

Василенко 
Людмила 
Г ригорьевна

Московская 
сельскохозяйственная 
академия им. 
Тимирязева в 2000 г. 
Экономист- педагог

38 38 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

МДК. 05.01. Выполнение работ Василенко Московская 38 38 КИНПО (ПК и ПП) СОО ОБОУ СПО Трудовой



ПО должности 
«Кассир»

Людмила 
Г ригорьеина

сельскохозяйственная 
академия им. 
Тимирязева в 2000 г. 
Экономист- педагог

в 2012 г «ССХТ» договор

УП.05. Учебная практика Василенко 
Людмила 
Г ригорьеина

Москоиская 
сельскохозяйственная 
академия им. 
Тимирязева в 2000 г. 
Экономист- педагог

38 38 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ТТТТ.05. Производственная
практика

Василенко 
Людмила 
Г ригорьеина

Московская 
сельскохозяйственная 
академия им. 
Тимирязева в 2000 г. 
Экономист- педагог

38 38 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор



4.11. Требования к оцениванию качества освоения ОПОП
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
предусматриваются:

> текущий контроль;
> промежуточная аттестация по ОПОП (итоговый контроль по

элементам программы);
> государственная (итоговая) аттестация.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях:

> оценка уровня освоения дисциплин;
> оценка сформированное™ компетенций обучающихся.

Для проведения текущего контроля используются следующие формы:

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам и 
профессиональным модулям разработаны комплекты контрольно-оценочных 
средств.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является предоставление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся профессиональных компетенций по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности и общих компетенций.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 
проект).

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

5. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса.

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Приложение 2 Базисный учебный план 
Приложение 3 Рабочий учебный план 
Приложение 4 Календарный график
Приложение 5 Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла

Содержание приложения 5



№
п\п

Код
дисциплины

Наименование дисциплины

1 ОГСЭ.01 Основы философии
2 ОГСЭ.02 История
3 ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык
4 ОГСЭ.04 Физическая культура

Приложение 6 Рабочие программы дисциплин математического и 
общего естественнонаучногоцикла
Содержание и шложения 6

№ Код Наименование дисциплины
п\п дисциплины

1 ЕН.01 Математика
2 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности

Приложение 7 Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин
Содержание и шложения 7

№ Код Наименование дисциплины
п\п дисциплины

1 ОП.01. Экономика организации
2 ОП.02. Статистика
3 ОП.ОЗ. Менеджмент
4 ОП.04. Документационное обеспечение управления
5 ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
6 ОП.06. Финансы денежное обращение и кредит
7 ОП.07. Налоги и налогообложение
8 ОП.08. Основы бухгалтерского учета
9 ОП.09. Аудит
10 ОП.Ю. Безопасность жизнедеятельности

Приложение 8 Рабочие программы профессиональных модулей 
Содержание приложения 8

№
п\п

Код
профессионального

модуля

Наименование 
профессионального модуля

1 ИМ. 01 Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества 
организации

2 ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников



формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации

3 пм.оз Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

4 ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 
отчетности

5 ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии кассир

Приложение 9 Рабочие программы учебной и производственной практик 
Содержание приложения 9

№ Наименование
п\п практики

1 Рабочая программа учебной практики
2 Рабочая программа производственной (по профилю специальности)

практики
3 Производственная практика (преддипломная)


